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РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1.1. Паспорт программы развития МБОУ «Крюковская СОШ» 

Борисовского района Белгородской области на 2017-2022 годы «РОСТ 

(развитие, образование, становление, творчество)» 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Крюковская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2022 

годы   «РОСТ (развитие, образование, становление, творчество)» 
 

 

 

 

 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крюковская 

средняя общеобразовательная школа» 
 

Разработчики 

Программы 

Администрация и методический совет ОУ, представители 

Управляющего совета 

 

 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Приказ № 62/03 от 03 сентября 2017 г. «О разработке программы 

развития на 2017-2022 гг.» 

Приказ №__ от 30 декабря 2017г. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

 

Документы, 

лежащие в основе 

разработки 

Программы 

развития 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

Закон РФ «О правах ребенка». 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2017-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 N2765-р. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

Профессиональный стандарт «Педагог» (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального, общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Минтруда России от 

18.10.2013 г. (с изменениями на 5.08.2016 года).

Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2017-2020 гг.».

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373. (с изменениями на 31.12.2015г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897. (с изменениями на 31.12.2015г.).

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 №413 (с изменениями на 31.12.2015 г.). 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 №1598. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 
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приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599.

Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в 

Белгородской области».

Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020годы) (с изменениями на 23.08.2016г.).

Муниципальная целевая программа Борисовского района «Развитие 

образования Борисовского района на 2015 –2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Борисовск5ого района от 30.10.2015 г. № 46. 

- Устав ОУ. 

Цель Программы 

Создание образовательного пространства, ориентированного на 

самореализацию и самосовершенствование всех участников 

образовательного процесса и отвечающего современным требованиям 

российского образования. 

 

Задачи 

Программы 

- обеспечить права ребенка на качественное образование; 

- построить образовательную среду с учетом региональных, 

социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей 

школе, стране и мировому сообществу; 

- разработать и внедрить новое содержание образования, совершенствовать 

методику и технологии обучения; 

- преобразовать учебно-воспитательный процесс в непрерывный процесс 

личностно ориентированного обучения, положив в основу психолого-

педагогическую характеристику школьника; 

- развить ресурсное (материально-техническое, научно-методическое) 

обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- включить внеобразовательные социальные структуры в систему 

образования; 

- развить органы ученического самоуправления, детскую общественную 

организацию. 

 

Приоритетные 

направления 

Программы 

- содержание образования и организация образовательного процесса; 

- нормативно-правовая обеспеченность школы; 

- организационно-экономические отношения; 

- управление школой; 

- кадровое обеспечение школы; 

- научное сопровождение образовательного процесса; 

- создание развивающейся образовательной среды; 

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении.  

- формирование материально-технической базы. 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2022гг. 

I этап – подготовительный (2017-2018 гг.): разработка научно- методических 

основ реализации Программы.  

II этап – практический (2019-2020 гг.): реализация основных мероприятий 

Программы.  

III этап – обобщающий этап (2021-2022 гг.): обобщение и анализ 

деятельности школы в рамках Программы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Создание модели согласованной деятельности педагогического коллектива 

по достижению новых образовательных результатов; 

- достижение стабильного уровня качества образования; 

- обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции; 

-  обеспечение технологичности образовательного процесса; 

- техническая оснащенность образовательного процесса; 
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- развитие механизмов общественного самоуправления школы; 

- участие органа самоуправления в работе школы. 

Система 

контроля 

реализации 

программы 

1.Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация учреждения и Управляющий совет ОУ. 

2.Общее руководство всей Программой осуществляет администрация и 

педагогический совет учреждения. 

3.Результаты контроля и реализации Программы представляются ежегодно на 

заседании педагогического совета. 

4.Мероприятия по реализации направлений включаются в годовой план 

работы учреждения. 

 

 

 

1.2. Информационная справка об образовательной организации 

1.2.1. Информация об образовательной организации 

МБОУ «Крюковская СОШ» осуществляет свою уставную деятельность 

путемвыполнения работ и оказания услуг в сфере образования в 

соответствии с заданиемУчредителя. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом:муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Крюковская средняя общеобразовательная школа»  

Юридический адреси Фактический адрес: 

309369, Белгородская область, с. Крюково, ул.Ленина, д.11 

Телефон: 8(47246)-5-96-25 

Факс:  8(47246)-5-96-98 

Е-mail: krukovschool1@rambler.ru 

Официальный сайт учреждения:http://school-krukovo.ucoz.ru/ 

Учредитель: Муниципальное образование – муниципальный район 

«Борисовский район» Белгородской области в лице администрации 

Борисовского района 

Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 
Образовательные услуги 

 

Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 

Реализация образовательных 

программ по уровням 

образования, 

дополнительному 

образованию детей и 

взрослых 

31ЛО1, № 

0001489 

24 июня 2015г. бессрочно 

Свидетельство об аккредитации:  
Уровни образования Серия, № Дата выдачи Срок 

окончания 
начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 

31А01,  

№ 0000619 

14 сентября 2015г. 14 мая 2025 г. 

Директор образовательного учреждения: 

Колесник Алексей Тихонович 
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1.2.2.Контингент обучающихся 

Образовательная политика образовательного учреждения позволяет 

осуществлять еекомплектование из контингента закрепленной территории 

Крюковского сельского поселения. Подвоз обучающихся осуществлялся 

школьным автобусом. ОУосуществляет прием всех детей, независимо от 

уровня интеллектуального и физическогоразвития, от материального 

положения или социального статуса родителей. 

На момент написания программы в 11 классах комплектах обучаются 

130 обучающихся при проектной мощности здания 198 обучающихся. 

 
Уровень Количество классов 

комплектов 
Количество 

обучающихся 
Процент 

НОО 4 49 64% 

ООО 5 79 83% 

СОО 2 6 16% 

 

Анализ контингента обучающихся: 

 

1.2.3. Сведения об истории 

1903 год - открытие первой школы в селе Крюково. 

1934 году  было введено семилетнее образование. 

В 1954 г школа становится средней, дети обучались 10 лет. 

1 сентября 1995 г состоялось торжественное открытие нового здания 

школы. Это двухэтажное красивое современное здание.  

Название «Крюковская средняя общеобразовательная школа» изменено 

на Муниципальное образовательное учреждение «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» постановление главы местного самоуправления 

Борисовского района от 23.04.2004 года №89.  

Муниципальное образовательное учреждение «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» изменено на Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Крюковская средняя 

общеобразовательная школа» распоряжением главы администрации 

 2016-2017 

Обучающихся всего в школе 130 100% 

Неполных семей/ в них детей 20/22 17% 

Неблагополучных семей/ в них детей 5/9 6,9% 

Проживающих в детском доме - - 

Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей                          
2 1,5% 

Инвалидов - - 

Дети с ОВЗ - - 

На учете в ОДН РОВД - - 

На школьном профилактическом  учете 5 3,4% 

На индивидуальном обучении - - 

Многодетных семей/ в них детей 19/35 27% 
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Борисовского района №1370 – р от 15.09.2011 года.  

Школа выпустила с 1995 года 6 медалистов. 

1.2.4. Традиции образовательной организации 

 Праздник Первого звонка 

 Туристические походы «Здравствуй, осень золотая!». 

 Кросс «Королева Осень» 

 Экологическая акция "Живи родник!» 

 Акция «Пусть царит на земле доброта!» 

 Концертная программа посвященная Дню Учителя 

 Социально-деловая игра «Выборы президента» 

 Конкурс рисунков  «Мы – будущие избиратели» 

 Конкурсы рисунков «С праздником, родная мама!», «Защитник 

Отечества», «70 лет Великой Победе» и т.д. 

 Экологический фестиваль-конкурс «Сохраним нашу землю голубой и 

зеленой» 

 День народного единства 

 День без вредных привычек «Быть здоровым - это модно!» 

 Конкурс новогодней и рождественской открытки  

 Новогодние праздники 

 Конкурс «Самый «новогодний» класс» 

 Операция «Птичья столовая» 

 Акция «Зеленая столица» 

 Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» 

 Месячник патриотического и духовно-нравственного воспитания 

 Акция «Спорт альтернатива вредным привычкам!» 

 Митинг памяти.  

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Алая гвоздика» 

 Акция «Белая ромашка» 

 День туриста 

 Праздник последнего звонка. 

 Выпускной бал 

1.2.5. Особенности образовательного процесса 

Основным предметом деятельности ОУ является реализация 

основныхобщеобразовательных программ: начального общего, основного 

общего и среднего образования. Образовательное учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх уровней общего образования: 

I уровень– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 

года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет); 

III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 
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МБОУ «Крюковская  СОШ» в своей уставной деятельности реализует 

следующие образовательные программы: 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования в условиях 

введения Федерального государственного стандарта основного общего 

образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

-образовательные программы среднего общего образования. 

Режим работы учреждения – 5-ти дневная учебная неделя.  Организация 

учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. Учебный план МБОУ «Крюковская СОШ» разработан на основе 

федерального государственного стандарта общего образования и 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, в 

соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-

10.Вариативная часть учебного плана была распределена на усиление 

предметов инвариантной части учебного плана,  на элективные курсы по 

заявленным предметам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки не 

превышает предельно допустимой.  

Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых 

предметов в соответствии с запросами социума поселения, адаптировать 

систему обязательного общего образования к уровню и особенностям 

развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся и их 

родителей на определенные образовательные услуги. Кадровые, 

материально-технические, программно-методические условия и наличие 

соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный план в полном 

объеме. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в 

соответствии с содержанием учебных программ по изучаемым предметам 

общеобразовательного цикла, рассмотрено на ШМО, принято на 

педагогическом совете и  утверждено директором школы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий 

для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. При  анализе соответствия  расписания учебному плану 

выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все учебные 

предметы, представленные в учебном плане школы; включает расписание 

элективных курсов. 
Уровень 

образования 

Особенности учебного плана (2016-2017 учебный год) 
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Уровень начального 

общего образования 

Учебный план 1-4-х классов составлен с учетом требований 

ФГОС НОО.  

Обучение по программе 4-летней начальной школы (основные 

образовательные программы – «Школа России»).  

Наличие части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса:  

-в 4-х классах 1 час добавлен на изучение русского языка, таким 

образом, на изучение русского языка отводится  5 часов в 

неделю;  

Внеурочная деятельность проводится по выбору учащихся и их 

родителей (законных представлений) в объеме 5 часов в неделю 

по направлениям развития личности:  

-оздоровительное реализуется через работу кружков 

«Корригирующая гимнастика»; 

-нравственное - «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» «Моя Родина – Святое Белогорье»;  

- «Разговор о правильном питании»; 

- «Занимательный английский», 

«Юным умникам и умницам»;  

- школьный театр «Петрушка»,изостудия 

«Смотрю на мир глазами художника», «Музыка». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются 

неотъемлемыми частями ООП начального общего образования и 

дополняют друг друга.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

учебный план 4-м классе ведется с помощью модуля «Основы 

мировых религиозных культур». 

Формами проведения промежуточной аттестации в 1классе 

является итоговая комплексная работа на межпредметной основе 

по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру. 

Формами проведения промежуточной аттестации во2-4 классах 

являются: итоговая контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) по русскому языку; итоговая 

контрольная работа по математике;  итоговая комплексная 

работа на межпредметной основе по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру. 
 

Уровень основного 

общего образования 

Учебный план 5-6-х классов составлен с учетом требований 

ФГОС ООО.  

Наличие части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса:  

5 класс (3 часа)- добавлен на предметы «Физическая культура», 

«Обществознание», «Информатика»; 

6 класс (2 часа) – добавлен на предметы «Физическая культура», 

«Информатика». 

Таким образом, учебная недельная нагрузка в 5 классе составляет 

29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов.  

Внеурочная деятельность проводится по выбору учащихся и их 

родителей(законных представлений) в объеме 5 часов в неделю по 

направлениям развития личности:  

-оздоровительное реализуется через работу кружков 

«Волейбол»; 
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-нравственное - «Православная культура»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- «Английский язык», ««К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология»»;  

– «ОДНКНР (Основы духовно нравственной 

культуры народов России)» 

Формами проведения промежуточной аттестации в 5-мклассе 

являются: контрольные работы с  использованием КИМ по 

русскому языку, по математике; в 6-м классе являются: 

контрольная работа с  использованием КИМ по математике, по 

английскому языку в форме говорения, аудирования, письма, 

чтения. 

Учебный план для 7-9-х классов составлен с учетом требований 

ФКГОС ООО.  

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» с VII по IX классы в объеме 1 часа в 

неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  с VII по IX классы в 

объеме 1 часа в неделю. 

«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю. 

Часы учебного плана  школьного компонента на ступени основного 

общего образования использованы: 

VII класс: учебный предмет «Русский язык» - 2 часа (на основании 

заявлений родителей обучающихся 7 класса и решения 

Управляющего совета школы); 

IX класс: элективный курс «Психология и выбор профессии»– 1 

час. 

Формами проведения промежуточной аттестации в 7-8-х классах 

являются: контрольные работы с  использованием КИМ по 

русскому языку, по математике. 

Уровень среднего 

общего образования  

Учебный план для 10-11-х классов составлен с учетом 

требований ФКГОС ООО.  

Региональный компонент представлен учебным предметом:  

«Православная культура» в  X- XI классах объеме 1 часа в неделю. 

Часы учебного плана  школьного компонента на уровне 

среднегообщего образования использованы: 

1) на увеличения количества часов на изучение предметов 

инвариантной части учебного плана: 

X класс: математика – 1 час, химия – 1 час. 

XI класс: математика – 1 час. 

2) на изучение элективных курсов: 

X класс: «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1час, 

«Анатомия и физиология нервной системы» - 1час, «Алгебра +» - 

1час, «Пенсионный всеобуч» - 1 час. 

XI класс: «Слово – образ – смысл: филологический анализ 

литературного произведения» - 1 час, «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» - 1 час, «Анатомия и физиология 

нервной системы» - 1 час, «Алгебра +» - 1час, «Методы решения 

задач по физике» - 1час. 

Формами проведения промежуточной аттестации в 10-м классе 

являются: контрольные работы с  использованием КИМ по 

русскому языку, по математике, обществознанию. 
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Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию. Во всех календарно-тематических планах  учитывается 

подготовка к  ГИА, по всем предметам  включается раздел повторения 

пройденного материала. 

Временные характеристики образовательного процесса 

 Начальное общее 

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
Продолжительность 

уроков 
1 классы – в 

сентябре, октябре – 

3 урока по 35 минут 

каждый; с 1 ноября – 

4 урока; 

- со второго 

полугодия по 40 

минут каждый; 

2,3,4 классы – 45 

минут 

5-9 классы – 45 

минут 
10-11 классы – 

45 минут 

Продолжительность 

перемен 
Минимальная – 10 

минут 

Максимальная – 20 

Минут 

Динамический час в 

1 классе -40 мин. 

Минимальная – 10 

минут 

Максимальная – 20 

минут 

Минимальная – 10 

минут 

Максимальная – 20 

минут 

Расписание уроков составлено в соответствии с нормами учебных 

нагрузок,заложенными в учебном плане с учётом умственной 

работоспособности детей школьноговозраста. Уроки проводятся в одну 

смену. Во второй половине дня все обучающиеся всоответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом посещают 

индивидуальныеконсультации за счёт часов неаудиторной занятости 

педагогов, кружки, спортивные секциив рамках дополнительного 

образования. 

Начальная школа реализует образовательную программу школы в 

рамках учебно-методических комплектов «Школа России». 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в 

учебно-воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы 

осваивают эффективныесовременные методы и технологии. Приоритетными 

являются здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве. 

В МБОУ «Крюковская СОШ» сформирована внутришкольная система 

оценки качества образования. Ее цель - достижение соответствия 

функционирования и развития педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы 

ирекомендации по дальнейшему развитию школы. 
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1.2.6. Материально-техническое обеспечение и оснащенность,  

кадровый состав 

Предметно-пространственная среда учреждения создает все 

необходимые условия дляучебы, здоровой жизнедеятельности и реализации 

творческих способностей обучающихся вразличных областях. Площадь и 

объем учебных помещений, в которых занимаются дети,соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Территория школы ограждена забором и озеленена.  

Для проведения учебных занятий в школе используются 15 учебных 

кабинетов,укомплектованных учебной мебелью, наглядными пособиями, 

техническими средствамиобучения. 7 учебных кабинетов оснащены ПК, 

имеется АРМ учителя. В учрежденииустановлена локальная сеть. 

При реализации ООП НОО в МБОУ «Крюковская СОШ» 

предусмотреныспециально организованные места, постоянно доступные 

младшим школьникам ипредназначенные для общения, подвижных занятий, 

групповой и индивидуальной работы,демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступпедагогов и обучающихся к информационной среде ОУ и 

глобальной информационнойсреде. 

В школе имеются условия для занятий физической культуры: 

спортивный зал, спортивнаяплощадка, баскетбольная и волейбольная 

площадки, беговая дорожка, прыжковая яма. 

Для летнего отдыха детей в школе была организована одна смена ДОЛ и 

ЛТО. 

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников (горячие 

завтраки), 100%обучающихся (1-9 классов) принимают молоко и мед. 

Медицинское обслуживание осуществляется ОГУЗ «Борисовская ЦРБ». 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотечное обслуживание в школе осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, Положением о школьной 

библиотеке. Школьная библиотека играет важнейшую роль в достижении 

целей образования и задач школы. Образовательной частью работы 

школьной библиотеки является планомерное – в сотрудничестве с 

учителями-предметниками и другими педагогами – обучение детей навыкам 

работы с информацией. 

Общий фонд библиотеки в 2016-2017 учебном году составил 6240 экз.: 

4245 экз. художественной литературы, 1993 экземпляров учебной  

литературы. 

Показатели библиотечной статистики за _2016 – 2017_ учебный год.  

№   Кол-

во 

1. Контингент читателей Всего 160 

  учащихся  

из них:  

132 
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записанных впервые 6 

  учителей и прочих 

категорий 

28 

2. Контингент учащихся всего 132 

  Начальная школа 49 

  средняя 71 

  старшая 12 

    

3. Посещаемость  10 

4. Книговыдача  всего 1553 

  1-4 классы 615 

  5-9 классы 767 

  10 -11 классы 171 

5. Читаемость   45% 

6. Обращаемость  0,5 

7. Книгообеспеченность (худ.лит-

ра) 

 46 

8. Книгообеспеченность 

(учебники) 

 98% 

 Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам на 

основании Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в ОУ. 

 Кадровый потенциал учреждения 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами: 19 

педагогических работников, 13 чел. (68%) – с первой категорией, 6 чел. 

(32%) - имеют соответствие занимаемой должности. Среди работников один 

награжден знаком «Почетный работник общего образования» (директор 

школы Колесник А.Т.), два педагога награждены знаком «Отличник 

народного просвещения» (учитель русского языка и литературы Переверзева 

В.Н., учитель математики  Колесник Л.В).  

Сравнительная таблица квалификационных категорий 

педагогических работников 
Показатели По итогам 

2014-2015 уч. г 
По итогам 

2015-2016 уч. г 
По итогам 

2016-2017 уч. г 
Всего 

педагогических 

работников 
18 18 19 

Высшая 

квалификационная 

категория 
0 0 0 

первая 

квалификационная 

категория 
10 12 13 

вторая 2 0 0 
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квалификационная 

категория 
Соответствие 

занимаемой 

должности 
3 4 6 

Без категории 3 2 0 

Педагогические работники школы непрерывно повышают свой 

профессиональный уровень: изучают новинки педагогической литературы, 

посещают уроки своих коллег, участвуют в районных и областных 

семинарах, проходят курсы повышения квалификации. 

Сравнительная таблица 

повышения квалификации педагогическими работниками 
Показатели 2014-2015 уч. г 2015-2016 уч. г 2016-2017 уч. г 

Всего 

педагогических 

работников 

18 18 19 

Нуждаются в 

курсовой 

подготовке 

3 -100% 9-100% 9 -100% 

Прошли курсовую 

подготовку всего 

3 -100% 9-100% 9 -100% 

Прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС 

18-100% 18-100% 19-100% 

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что 

план курсовой подготовки в основном выполняется, процент учителей, 

повышающих свою квалификациюна курсах является высоким. 

 

1.2.7. Внешние связи, социальные партнеры 

 

Выстроенные связи с МКУК «Борисовский РДК», МБУ ДО 

«Борисовский историко-краеведческий музей», «Борисовский дом народных 

ремесел»; МБОУ ДОД «Борисовская станция юных натуралистов», 

«Борисовский дом творчества», «Борисовская ДЮСШ», «Борисовская 

детская школа искусств им. Ломакина», ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ», 

Крюковским РДК, МБДОУ «Крюковский детский сад», Крюковской 

сельской библиотекой дают возможность функционировать учреждению в 

режиме учебно-воспитательного комплекса. 

1.2.8. Результативность учебной деятельности 

Качественное общее образование обеспечивает возможность 

достижения высокихучебных результатов и успешной социализации 

обучающихся. Это формирование системыуниверсальных знаний, умений, 

навыков, компетенций, опыта самостоятельнойдеятельности и личной 

ответственности. 

Основными статистическими показателями учебных результатов являются: 

 общая успеваемость; 

 доля обучающихся на «4» и «5»; 
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 результаты ГИА; 

 результаты предметных олимпиад и научно-практических 

конференций, конкурсов, соревнований; 

 продолжение образования. 

Рейтинговая карта организации 
Параметры 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. Количество 

учеников, получавших 

образование на уровне: 

- НОО 

- ООО 

- СОО 

 

 

 

56 

66 

14 

 

 

 

55 

71 

10 

 

 

 

46 

68 

12 

2. Количество классов-

комплектов 

- НОО 

- ООО 

- СОО 

 

 

4 

5 

2 

 

 

4 

5 

2 

 

 

4 

5 

2 

3. Наличие группы 

дошкольной подготовки 

- - - 

3. Результаты учебной 

деятельности: 

кол-во отличников и 

хорошистов 

во 2-4 классах 

в 5-9 классах 

в10-11классах 

 

 

 

 

25 (56%) 

30 (46%) 

9 (65%) 

 

 

 

 

19 (50%) 

30 (42%) 

7 (78%) 

 

 

 

 

25 (62%) 

29 (42%) 

10 (83%) 

5. Количество 

обучающихся, 

регулярно не 

посещавших 

учреждение 

0 0 0 

6. Отсев (в течение 

года) 

- ООО 

- СОО 

0 0 0 

7. Количество 

учеников, прибывших в 

школу в течение 

учебного года 

4 5 5 

8.Неполучение 

аттестата 

- об основном общем 

образовании 

- о среднем общем 

образовании 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

9. Количество 

учеников, оставленных 

наповторный год 

обучения 

- НОО 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 
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- ООО 

- СОО 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10. Количество 

учеников, окончивших 

школу с аттестатом 

особого образца 

- ООО 

- СОО 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

1 

11. Количество 

учеников, поступивших 

всредние учебные 

заведения 

- НПО 

- СПО 

 

 

 

 

12 

7 

 

 

 

 

7 

2 

 

 

 

 

11 

4 

12. Количество 

учеников, поступивших 

вВУЗы 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

3 

13. Количество 

выпускников 

получивших 

ООО, поступивших в 10 

класс ОУ 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

5 

14. Количество 

победителей и призёров 

предметных олимпиад 

- на муниципальном 

уровне 

- на региональном 

уровне 

 

 

 

2 побед. 

 

0 

 

 

 

1 побед. 1 призер 

 

0 

 

 

 

1 побед. 1 призер 

 

1 призер 

15. Участие в акциях, 

конкурсах и 

конференциях 

42 41 99 

Качество знаний школы за 3 года 
Учебный год  1 

ступень% 

2  

ступень % 

3  

ступень % 

Всего по 

школе % 

2014-2015 учебный год 56 46 65 52 

2015-2016 учебный год 50 42 78 48 

2016-2017 учебный год 62 42 83 53 

 

Сравнительные данные итоговой аттестации обучающихся 

за курс основного общего образования в форме ОГЭ за 3года 

 
Предмет Средний балл по ОУ Средний балл по району 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Русский язык 28,2 29,4 20 29 31,31 28,6 

Математика 14,9 15,9 13,3 14 16,05 14,4 

Физика - 8,6 10  13,19 19,5 

Биология 25 27 14,5 25 27,97 19,9 

Обществознание - 16,9 21  20,34 25,6 
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Сравнительные данные среднего тестового балла по 

общеобразовательнымпредметам на основе результатов сдачи 

государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ за 3года 
Предмет Средний балл по ОУ Средний балл по району 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Русский язык 60 50 65 60,14 68 65 

Математика 

(базовый уровень) 
4 4 4 4 3 4 

Математика 

(профильный уровень) 
34 50 32,3 44 44 41 

Физика 19 - 71 45,84   51 

Химия 65 - - 62,7   

Биология 67 - 44 50,22  44 

Обществознание 47 44 49 49,87  49 48 

Информатика и ИКТ - - 68   38 

Английский язык - - 65   65 

Литература - - 52   55 

Таким образом, проблема повышения качества обучения в целом по 

школе для педагогического коллектива продолжает оставаться актуальной. 

 

Анализ участия обучающихся учреждения в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников 
В учреждении создана среда для проявления и развития способностей, 

организациитворческой проектно - исследовательской деятельности  

обучающихся, стимулирования ивыявления достижений обучающихся. В 

рамках реализации мероприятий подпрограммы«Одаренные дети» 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования  Белгородской 

области на 2015-2020 годы» обучающиеся принимают активное участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах соревнованиях различного 

уровня. 
Этапы 2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

Муниципальный  2 побед. 

(литер.биология),  

 

1 побед. (физ. культ) 

1 призер (физ. культ) 

 

1 побед.(англ. яз)  

1 призер (физ. культ) 

Региональный 0 0 1 призер (физ. культ) 

Итоги участия школьников в олимпиаде на муниципальном и 

региональном уровне показывают положительную динамику количества 

победителей и призеров. Но фактическое число участников остается 

небольшим, так как победителями и призерами по нескольким предметам 

становятся одни и те же обучающиеся. Анализ данных позволяет выявить 

противоречие между желанием большого числа обучающихся принимать 

участие в общедоступной олимпиаде и концентрацией педагогов 

исключительно к способных обучающихся, которые могут демонстрировать 

знания по нескольким предметам. Таким образом, в школе недостаточно 
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активно ведется работа по выявлению талантливых и способных 

обучающихся, неширок охват школьников именно подготовкой к решению 

олимпиадных заданий. 

Результативность воспитательной деятельности 

Коллектив ОУ работает по реализации проблемы «Повышение качества 

образования через повышение эффективности урока и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС», поэтомуособое внимание 

педагоги уделяют проблеме воспитания и социальной адаптациишкольников. 

Успешно реализуемая Программа воспитания и социализации 

обучающихсяпредусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающегосоздание соответствующей социальной 

среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанный 

на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовыхнациональных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместнойсоциально-педагогической деятельности ОУ, 

семьи и других субъектов общественнойжизни. 

Вся воспитательная  деятельность учащихся и педагогов школы 

организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены 

в воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое 

дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни» 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  «Я- патриот» 

Март  «Культура вечна и неистребима!»  

Апрель  «Сквозь тернии к звездам!» 

Май   «Помним дни былые» 

Результаты различной деятельностиотражены в творческих отчетах 

обучающихся, докладах, рефератах и проектнойдеятельности.  

В учреждении функционирует детская школьнаяорганизация 

«Бригантина». Развитиесамоуправления является актуальной социально-

педагогической задачей. Ученическоесамоуправление дает ученику нашего 

учреждения самостоятельное правильное поведение,формирует негативное 

отношение к безнравственности, безответственности. Участие вшкольном 

самоуправлении рассматривается, прежде всего, как способ обучения детей 

демократии, их социализации.  

Основным показателем результативности воспитательного процесса 

образовательного учреждения любого уровня является уровень    
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воспитанности учащихся. 

Проведенная диагностика уровня воспитанности  учащихся нашей 

школы  по методике «Шиловой» показала что, уровень воспитанности по 

школе – средний. 

Диаграмма уровня воспитанности за 2013-2017 учебные годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация программы развития воспитательной системы  в школе 

позволяет обеспечить: 

- развитие воспитательного потенциала школы в гражданском воспитании, 

профессиональном самоопределении и творческой самоактуализации 

личности; 

- реализация «модели выпускника»; 

- повышение  уровня воспитанности обучающихся; 

- улучшение социально-психологического климата в коллективе обучающихся 

и преподавателей; 

- повышение роли семьи в воспитании обучающихся; 

- повышение эффективности сотрудничества субъектов социального 

партнерства в воспитании молодежи. 

 

Внеурочная деятельность 

Система  внеурочной деятельности в МБОУ «Крюковская СОШ», в 

рамках реализации ФГОС включает в себя разнообразные направления, 

которые предоставляют большие возможности для сохранения и развития 

педагогических традиций и, одновременно позволяет внедрять самые 

современные методы  обучения, развития и воспитания, основанные на 

гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Крюковская СОШ»  и организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 общеинтеллектуальное, 
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 социальное, 

 общекультурное. 

 

В 2016-2017 учебном году в начальной и основной школе работали  

следующие кружки и факультативы, которые отражены в сводной таблице по 

внеурочной деятельности: 
Направле

ние 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

проведе

ния 

Класс/кол-во детей 

 

Всего на 

2016-17 

учебный 

год 

1 к 

 

2 к 

 

3к  

 

4к 

 

5к 6к  

Спортивно

-оздорови 

тельное 

Корригирующая 

гимнастика 

кружок  11 10 14   3 часа,  

35 учащихся 

Волейбол кружок     8 

 

 

12 

2 часа,  

20 учащихся 

Духовно-

нравствен 

ное 

Праздники, 

традиции и 

ремесла народов 

России 

факульта

тив 

    

12 

  1 час,  

12 учащихся 

Моя Родина – 

Святое Белогорье 

факульта

тив 

  

11 

 

8 

 

10 

  3 часа,  

29 учащихся 

Православная 

культура 

факульта

тив 

 

     

6 

 

2 

2 часа,  

8 учащихся 

Социаль 

ное 

Разговор о 

правильном 

питании 

факульта

тив 

 

7 

     1 час,  

7 учащихся 

ОБЖ 
факульта

тив 

    
10 7 

1 час,  

17 учащихся 

Общеинте

ллектуаль 

ное 

 

 

 

 

Занимательный 
английский  

кружок 
 

8 

      1 час,  

8учащихся 

Юным умникам и 
умницам в 

факульта
тив 

8 14 

 

9 

 

14 

 

  

 

4 часа,  

37 учащихся 

Гимнастика для 
ума 

факульта
тив 

    

14 

  1 час,  

14учащихся 
К тайнам слова: 
занимательная 
лексика и 
фразеология 

факульта
тив 

      

9 

1 час,  

9 учащихся 

Общекуль 

турное 
Петрушка 

шк. 
театр 

8 

 

11 

 

5 

 

 6  

 

4 часа,  

30 учащихся 
Смотрю на мир 
глазами 
художника 

Изосту 
дия 

  5 

 

   1 час,  

5учащихся 

Музыка кружок 
 

8 

 

6 

    2 часа,  

14учащихся 

 ОДНКНР  

 
факульта
тив 

     

4 

 1 час,  

4учащихся 

Занимательный 

английский  
кружок 

     

9 

 

15 

2 часа,  

24учащихся 
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итого 

17  
   21 час- нач. школа 

10 часов-5и6 кл. 

ВСЕГО:31 час 

Дополнительное образование 

Важнейшей составляющей  воспитательной  системы школы являются 

объединения  дополнительного образования. Они способствуют развитию 

творчества, воспитанию учащихся в духе созидания. Здесь есть широкая 

возможность выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. 

Деятельность ученика в объединениях дополнительного образования создает 

благоприятные условия для развития его интересов и способностей, 

социального опыта, динамики позиции в коллективе и в целом - творческой 

личности. Дополнительное образование охватывает все направления 

деятельности учащихся. В этом учебном году на базе школы действовали ДО 

различной направленности:спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической, декоративно-прикладной, научно-познавательной. 

В 2016-2017 учебном году в школе  работали следующие клубы,  

спортивные секции и детские объединения: 
Наименование ДО Руководитель 

Военно-патриотический клуб Переверзева В.Н. 

Газета«Школьный вестник» Болдырева С.М. 

Изостудия Прихожай Н.О. 

Декоративно-прикладное искусство Квитко Е.И. 

«Школьный музей» Сильнягина С.Н. 

ЮИД(юные инспектора дорог) Мальцева Л.А. 

Детское вокальное объединение «Весёлые 

нотки» 

Прихожай Н.О. 

Клуб молодого избирателя Бабаева Л.А. 

Зеленый дом Литвинова В.И. 

Информатика Белавцев В.В. 

Таким образом, программа внеурочной деятельности направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Широкий спектр кружков, функционирующих в школе, дает родителям 

право выбора любого направления для развития своего ребенка.  

Школа также реализует внеурочную дополнительную образовательную 

деятельность через факультативы и кружки, способствующие 

индивидуализации образовательного процесса.  

Таким образом, обучающиеся 5-11 классов вправе выбирать любое 

направление деятельности. Следовательно, внеурочная деятельность 

обучающихся и организация дополнительного образования в школе 

способствуют созданию условий для проявления талантов и способностей 
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учащихся, которые могут показать свои возможности в различных 

конкурсах, турнирах, соревнованиях на различных уровнях.  

 

Анализ участия обучающихся учреждения в муниципальных, 

региональных и всероссийских конкурсах, акциях, соревнованиях 
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год 

42 41 99 

Таблица показывает результаты активного участия педагогов и 

учащихся в интеллектуальных конкурсах и проектах, что свидетельствует о 

желании обучающихся проявлять свои возможности в разных областях 

деятельности. 

Физическое воспитание 

Одной из важнейших составляющих физического воспитания в школе 

является внеклассная спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа. В рамках этой работы в школе используются следующие формы 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

- урок физической культуры; 

- работа спортивного клуба «Олимп»; 

- мероприятия в режиме учебного дня школы: физкультминутки во 

время уроков, подвижные игры на переменах; 

- занятия с учащимися, отнесёнными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе; 

- наглядная агитация; 

- дни здоровья; 

- спортивные праздники; 

- соревнования; 

- туристические походы; 

- сдача норм ГТО. 

В соответствии с целями и задачами ВФСК ГТО в МБОУ «Крюковская 

СОШ», в процессе 2016-2017 учебного года проводились мероприятия, 

направленные на подготовку и сдачу нормативов комплекса ГТО учащимися 

школы. 

В 2016-2017 учебном году была предоставлена возможность сдать 

нормы ГТО учащимся 1-11лассов по 5 ступеням комплекса.  

1ступень 4 человека из них 1 девочка и 3 мальчика. 

2 ступень16 человек из них 5-девочек и 11 мальчиков. 

3 ступень 7человек из них 5девочек и 2 мальчика. 

4 ступень 6человек из них 4 девочки и 2 мальчика. 

5 ступень  4 человека из них 3 девочки и 1 мальчик                                                                                                                                                                   

С 2015 года в сдаче норм ГТО приняли 92 учащихся. В 2016-2017 году в 

сдаче норм ГТО приняли участие 37 учеников. Все учащиеся успешно 

справились с испытаниями комплекса ГТО.  

По результатам сдачи норм ГТО получили: 

золото - 15 человек; 

серебро - 16 человек; 
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бронза -7 человек. 

В 2017-2018 учебном году запланировано проведение ряда мероприятий, 

направленных на привлечение большего количества учащихся желающих 

сдать нормативы комплекса ГТО. 

 

Востребованность выпускников 

Результатом учебной деятельности учреждения является то, что 

абсолютное большинство выпускников успешно продолжают обучение в 

высших и средних других учебных заведениях: 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Всего выпускников 

9 класса 
15 15 10 

10 класс 7 5 0 
НПО 6 9 9 
СПО 2 0 1 
Работают 0 1 0 
Не трудоустроены 0 0 0 

 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Всего выпускников 

11 класса 
2 11 7 

НПО 0 0 2 
СПО 1 8 3 
ВУЗ 1 3 1 
Работают 0 0 1 
Не трудоустроены 0 0 0 

 

Таким образом, стратегический анализ актуального состояния 

образовательного процесса МБОУ «Крюковская СОШ» показал, что его 

организация нуждается в корректировке с учетом современных тенденций в 

развитии образования.  

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа образовательного учреждения 

PEST -анализ 

В результате проведенного PEST–анализа были выявлены 

положительные и отрицательные факторы внешней среды, влияющие на 

развитие системы образования школы. 

Факторы  Положительные Отрицательные 

Политические 1.Цели развития школы со- 

ответствуют стратегическим 

целям развития образования в 

1.Профилизация 

образовательного 

процесса заставляет 
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Российской Федерации и 

Белгородской области. 

2.Совершенствование систе- 

мы школьного образования 

является одним из принци- 

пов государственной поли- 

тики, что позволяет школе 

выполнять государственный 

заказ. 

3.Образовательная политика 

департамента образования 

Белгородской области 

поддерживает инициативы 

школы, направленные на 

инновационное развитие 

(обучение с учетом 

индивидуальных 

особенностей, воспитание 

лидерских качеств, развитие 

творческих способностей и 

др.).  

4.Реализация 

компетентностного подхода в 

образовании ставит школу 

перед необходимостью 

осуществления научно-

методической работы в 

данном направлении. 

осваивать менеджмент в 

образовании, заниматься 

PR- технологиями.  

2. Предоставление 

спектра индивидуальных 

образовательных 

возможностей и 

траекторий для 

обучающихся на основе 

развития профильного 

обучения ограничено 

материальными 

возможностями школы и 

родителей.  

3. Переход в штатный 

режим ЕГЭ, ОГЭ при 

отсутствии планомерной 

системной подготовки 

может отрицательно 

сказаться на показателях 

качества образования в 

школе, поставить под 

сомнение ее статус как 

учреждения, 

обеспечивающего 

достойный уровень 

образования 

Экономические 1.Финансирование школы 

осуществляется из областного 

и муниципального бюджетов, 

что определяет необходимость 

развития эффективной 

деятельности школы в 

соответствии с принципами 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат.  

2.Школа осуществляет 

деятельность по привлечению 

дополнительных источников 

финансирования: инвестиций 

со стороны предприятий, 

учредителя. 

1.Жесткое 

регулирование 

экономической 

деятельности школы 

ограничивает ее 

возможности при 

недостаточном 

финансировании со 

стороны 

муниципального 

бюджета.  

2. Недостаточное 

понимание и принятие 

родителями 

индивидуального 

обучения, 
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предполагающего 

дополнительное 

финансирование и 

материальную 

поддержку. 

Социальные 1.Демографическая ситуация в 

стране способствует 

увеличению контингента 

учащихся.  

2.Конкурентными позиция- 

ми школы является наличие 

высококвалифицированных 

педагогов, профильного 

обучения, а также системное 

внедрение компьютерных 

(информационно-коммуни-

кационных) технологий. 

Ослабление 

промышленных 

предприятий, высокая 

миграция населения 

приводит к снижению 

уровня жизни и 

интеллектуальных 

запросов населения.  

Технологические 1.Внедрение информационных 

и Интернет-технологий 

приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к 

необходимости качественно 

новой подготовки 

педагогических кадров. 

2.Особый акцент делается на 

здоровьсберегающие 

технологии, что требует 

изменения методик 

преподавания. 

1. Сдерживающим 

фактором развития 

школы может стать 

устаревшее 

оборудование, 

недостаток электронных 

образовательных 

ресурсов. 

2. Ориентация 

обучающихся и 

педагогов на успешную 

сдачу ЕГЭ может 

привести к 

недостаточному 

освоению и 

использованию других 

технологий и методик. 

Вывод: PEST-анализ позволил определить основные идеи развития 

школы до 2022 года. Результаты анализа способствуют созданию условий 

для оптимального сочетания индивидуальной творческой самореализации 

обучающихся с одновременным достижением ими новых образовательных 

стандартов на основе актуализации инновационного потенциала школы и в 

соответствии с направлениями Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», а также создают предпосылки для эффективного 

управления системой образования школы на основе перехода к новому 

содержанию и новым принципам организационно-финансовой деятельности. 
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2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

образовательного учреждения 

SWOT-анализ потенциала развития школы 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями 

внешнего окружения была сделана на основе SWOT – анализа. 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Профессиональный 

педагогический коллектив. 

2. Соответствие социального заказа 

сформулированной стратегии 

развития школы.  

3. Современные технологии обучения 

и технологии управления ОУ.  

4. Преподавание предметов как 

средства личностного развития и 

социализации каждого воспитанника.  

5. Физическая и психологическая 

безопасность.  

6. Высокая результативность участия 

в предметных олимпиадах и 

конкурсах.  

7. Активная позиция школы в 

социокультурном и образовательном 

пространстве.  

8. Устоявшиеся связи с 

учреждениями дополнительного 

образования и общественными 

организациями.  

 

1. Недостаточное материально- 

техническое обеспечение учебных 

кабинетов сдерживает 

распространение коммуникационно- 

информационных технологий на все 

сферы образовательного процесса. 

2.  Несвоевременный  

капитальный ремонт здания не 

позволяет обеспечить сопровождение 

образовательного процесса на 

современном уровне. 

3.Самоустранение части родителей 

от воспитания и контроля за своими 

детьми способствует увеличению 

количества обучающихся, не 

мотивированных на получение 

качественного образования. 

4. Недостаточное бюджетное 

финансирование библиотечного 

фонда. 

5. Недостаточный опыт 

инновационной деятельности. 

Оценка перспектив развития школы в соответствии 

 с изменениями внешнего окружения 

Благоприятные возможности Возможные риски 

разработанная программа развития 

учитывает приоритетные основные 

направления развития системы 

образования РФ; готовность 

родительской общественности, 

муниципалитета инвестировать 

ресурсы в развитие образовательной 

системы лицея в форме оплаты 

образовательных услуг и грантовых 

конкурсов при условии достижения 

последней общественно значимых 

возможно снижение уровня 

образования в результате изменения 

приоритетов деятельности (переход 

на новые ФГОС, инициатива «Наша 

новая школа», принятие нового 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», широкое 

внедрение ЕГЭ и ОГЭ, новой 

системы повышения квалификации и 

аттестации педагогических кадров и 

др.); меняющиеся условия 
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результатов; наличие в рамках 

реализации предыдущих программ 

развития опыта инновационной 

деятельности. 

реализации образовательной 

деятельности и повышенные 

требования к процессу образования 

могут привести к возможности 

конфликта между педагогами и 

руководителем школы; 

инновационные ценности 

разделяются не всеми учителями, это 

может привести к формализации или 

половинчатости в реализации 

инноваций не все педагоги и 

родители могут положительно 

воспринять идеи программы развития 

и позитивно отнестись к внедрению 

ее в образовательный процесс; 

невозможность удовлетворения 

социального запроса в полной мере. 

Вывод: SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию 

развития школы до 2022 года: необходимость внедрения новой 

управленческой культуры руководителя школы, направленной на 

эффективное использование внутреннего потенциала по ее инновационному 

развитию в соответствии с направлениями инициативы «Наша новая школа». 

Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления 

образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и 

управления существующими ресурсами для достижения нового качества 

образовательной среды. Результаты проблемно- ориентированного анализа 

деятельности свидетельствуют о необходимости создания такой концепции 

развития школы, которая будет способствовать комплексному и 

целенаправленному решению выявленных проблем. 

2.3. Анализ проблем образовательного учреждения и их причины 

В рамках реализации  программы  осуществляется постоянный анализ: 

 - социально-образовательных потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

 - достигнутых результатов образовательного процесса в условиях 

федеральных, региональных  и муниципальных экспериментов; 

 - возникающих проблем в процессе практической реализации основных 

направлений деятельности школы; 

 - поиск путей решения проблем. 

 Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и 

результатов её работы выявил следующие проблемы, решение которых 

являются существенными  резервами  для  выхода школы на новый 

уровень развития: 

 1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и 

родителями по повышению качества образования, но участие в ЕГЭ и ОГЭ 
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будет обеспечено  положительными результатами, если педагоги будут 

создавать образ школы, которая не только учит, но и учит учиться всю 

жизнь, чтобы быть успешным в быстро развивающемся мире, будет 

осуществлён переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты ООО, СОО; 

 2) предпрофильная  подготовка учащихся осуществляется, но требуется 

дальнейший поиск и систематизация подходов для использования 

индивидуальных образовательных маршрутов для организации профильного 

обучения в  сельской школе; 

 3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако 

нет системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение 

эффективности образовательного процесса и работы педагогического 

коллектива,  недостаточная база для разнообразных предложений по охвату 

всего контингента учащихся информационно-коммуникационными 

технологиями;  

 4) в школе создана  образовательная среда, однако она не по всем 

характеристикам соответствует признакам творческой среды как условия для 

здоровьесбережения всех субъектов образования; 

 5) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной 

деятельности, однако не все живут активной школьной жизнью. 

 Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать 

концепцию развития школы, определить миссию, цель, задачи и образ 

желаемого результата. 

 

РАЗДЕЛ 3.  КОНЦЕЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА 2017-2022 ГОДЫ  

3.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель программы: создание образовательного пространства, ориен-

тированного на самореализацию и самосовершенствование всех участников 

образовательного процесса и отвечающего современным требованиям 

российского образования. 

Основные задачи программы: 
- обеспечить права ребенка на качественное образование; 

- построить образовательную среду с учетом региональных, 

социокультурных тенденций воспитания детей в духе уважения к своей 

школе, городу, стране и мировому сообществу; 

- разработать и внедрить новое содержания образования, совершенствовать 

методику и технологии обучения; 

- преобразовать  учебно-воспитательный  процесс  в  непрерывный 

процесс личностно ориентированного обучения, положив в основу 

психолого-педагогическую характеристику школьника; 

- развить ресурсное (материально-техническое, кадровое,  научно- 

методическое) обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- включить внеобразовательные социальные структуры в систему 
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образования; 

- развить органы ученического самоуправления, детские общественные 

организации. 

3.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Концепция развития школы ориентирована на решение задач, обозна-

ченных в стратегии модернизации образования РФ. Социально-политические 

и экономические изменения во всех сферах жизни нашего общества повлекли 

за собой и изменения в сфере образования. Из государственного учреждения 

школа стала общественно-государственной, отражающей интересы, как 

государства, так и общества, и отдельной личности. 

Индивидуальность решения задач нашей школы направлена на развитие 

информационно-коммуникативной культуры, формирование ключевых компе-

тенций обучающихся в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

социально-личностных компетенций, коммуникативных компетенций. 

Такой подход связан с тем, что на рубеже веков возросла ответствен-

ность каждого человека за свою жизнь и жизнь всего человечества. Увели-

чение информационного потока разрушает стройность социальной органи-

зации жизни человека, разъединяет людей, усиливает между ними смысло-

вые различия. Важным становятся не сами знания, а процессы их отбора, 

освоения, переработки и использования. Возникает необходимость в ин-

формационной культуре человека (потребность в информации, способность и 

готовность к ее освоению, прием и передача информации). Однако, освоение 

информации происходит в процессе общения человека с окружающим 

миром, людьми, самим собой, поэтому в качестве одного из важнейших ка-

честв человека была выделена информационно-коммуникативная культура, 

которая понимается как готовность и способность человека создать про-

странство коммуникации (общения), позволяющее получать информацию, 

обеспечивающую реализацию человеческого потенциала, его самоопреде-

ление. В программе содержится материал, обеспечивающий развитие со-

циокультурной компетенции, стимулирующий школьников к осознанию себя 

как носителя определенных взглядов, как гражданина своей страны, члена 

мирового сообщества. 

Программа модернизации российской школы одним из основных ре-

зультатов деятельности образовательного учреждения определила набор 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, ком-

муникационной, информационной и прочих сферах. Для достижения этого 

результата определена необходимость создания принципиальных условий: 

- вариативность и личностная направленность системы общего 

образования, включающая изменения методов и технологий обучения; 

- развивающая направленность образования. 

В процессе перехода общеобразовательной школы как сложной педа-

гогической системы на разные уровни ее качественного состояния необхо-

димо выделить в этой системе компоненты, подлежащие инновационным 

изменениям. Эти изменения должны коснуться: 
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- содержания образования; 

- усовершенствования методов обучения; 

- организации учебного процесса,  ориентированного на личность 

ученика; 

- подготовки учителей к внедрению современных методов обучения; 

- системы воспитательной работы; 

- разработки системы дополнительного образования и организационного 

досуга; 

- управления программным развитием школы. 

Эти компоненты, подлежащие инновационным изменениям в своем раз-

витии, должны быть тесно связаны между собой.  

Генеральная цель развития школы заключается в достижении высокого 

уровня качества образования.  

Миссия школы заключается в создании образовательного пространства, 

ориентированного на самореализацию и самосовершенствование всех 

участников образовательного процесса и отвечающего современным 

требованиям российского образования. 

Принципы реализации программы. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию обучения; 

- информационной   компетентности   участников   образовательного 

процесса; 

- демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

- вариативности, который предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

Структура учреждения. 
Школа предполагает трехступенчатую систему обучения: 

- I уровень (начальное общее образование) - 4 года обучения. 

- II уровень (основное общее образование) - 5 лет. 

- III ступень (среднее (полное) общее образование) - 2 года. 

I уровень. 
На уровне начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения  

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-

сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 
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- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

II уровень. 
Основное общее образование обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья; 

- формирование российской гражданской идентичности. 

III уровень. 
Среднее (полное) общее образование обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- учет индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических 

особенностей и здоровья обучающихся; 

- воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального 

и гражданского становления; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Создание новой школы требует изменений в управлении. Методический 

совет приобретает научно-методическую направленность, его задачей стано-

вится разработка необходимой научно-методической документации, отслежи-

вание качества преподавания учебных предметов, факультативов, спецкурсов, 

элективных курсов, координация методической работы педагогов. 

Управление новой школой будет невозможно без ее информационного 

блока, в который должны входить: 

а) банк данных о педагогах, об их методическом уровне, достижениях, 

успехах; 

б) диагностика и мониторинг качества образования; 

в) банк данных об участии школы и обучающихся в конкурсах, олимпи-

адах, соревнованиях; 

г) банк данных о библиотечном фонде, предоставляющий всем 

участникам образовательного процесса доступ к справочной литературе; 

д) банк данных о наличии в школе медиатеки для использования в 

учебно-воспитательном процессе. 

Управление и деятельность современной школы невозможны без 

психолого-педагогического сопровождения. Система профессиональной 

деятельности классного руководителя направлена на создание социально-

психологических условий для полноценного развития и успешного обучения 

ребенка и подростка в ситуациях школьного взаимодействия. 
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Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
1. Систематическое   отслеживание   особенностей   психологического 

развития ребенка на разных этапах обучения. 

2. Создание в данной педагогической среде психологических условий 

для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

3. Создание  специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. 

Важнейшие направления практической деятельности школьного 

классного руководителя в рамках процесса сопровождения: 

- школьная прикладная психодиагностика; 

- развивающая и психокоррекционная деятельность; 

- консультирование и просвещение педагогов, школьников и их родителей; 

- социально-диспетчерская деятельность. 

3.3. СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются 

на основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, 

образованную, нравственно и физически здоровую личность. 

Необходимо прилагать усилия к созданию условий для максимальной 

реализации возрастных и индивидуальных особенностей, дарований, которые 

удовлетворяют потребности ребенка, что дает возможность оценить себя, 

включиться в мир взрослых, проявить независимость, самостоятельность, 

субъективную позицию как в коллективной, так и в индивидуальной 

деятельности, проявить в реальной жизни доброту, честность, милосердие и 

другие важные личностные качества. 

Взаимосвязь «школа - родитель» является важнейшим компонентом 

учебно-воспитательного процесса. Эта работа проводится на уровне об-

щешкольных и классных родительских собраний, организации  

родительского педагогического обучения, работы родительского комитета  

школы. Заседания общешкольного родительского комитета проводятся один 

раз в четверть. 

К организации учебной и воспитательной деятельности активно 

привлекаются органы ученического самоуправления.  

Как перейти к новой школе? 
Для этого определяем пути реализации концепции новой школы. Время 

реализации концепции (согласно ее этапам) укладывается в 5 лет, хотя 

первые результаты можно будет ощутить по истечении 3 лет. На данном 

этапе школа функционирует в режиме развития. 

Этапы реализации программы 

I этап - подготовительный (2017-2018 гг.) 
Аналитико-диагностическая деятельность. 

Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и спо-

собов обучения и воспитания с учетом личностно значимой модели образо-

вания. Апробация и внедрение. 
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Определение стратегии и тактики деятельности. 

Усовершенствование нормативно-правовой базы школы. 

II этап - практический (2019-2020 гг.) 
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе инно-

вационных технологий, приемов, методов обучения и воспитания школьни-

ков, социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в 

процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию 

и построению образовательной и воспитательной систем. Корректировка 

программы. 

Укрепление учебно-материальной базы школы. 

III этап - результативный (2021-2022 учебный год). 
Самоконтроль и экспертная оценка результатов обучения, воспитания и 

развития. 

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов 

реализации программы с поставленными целями и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего развития школы. 

Моделирование образовательной деятельности с 

учетом социального заказа 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основными умениями учиться, способный к организации 

своей деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный,  умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

«Портрет выпускника основной школы»: 
- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и 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 
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обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружаю  

щей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчиво 

го развития общества и природы. 

«Портрет выпускника школы»: 
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его;  

культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; готовый   к   

сотрудничеству,   способный   осуществлять   учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; осознанно 

выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

РАЗДЕЛ 4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

4.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

4.4.1.  Содержание  образования   и  организация  образовательного 

процесса.  

Задачи: 
- привести содержание образования в школе в соответствие с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта; 

- разработать механизмы отслеживания и контроля качества образования 

обучающихся; 
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- сформировать дидактическую модель педагогического процесса, 

обеспечивающего интеллектуальное и духовно-нравственное развитие 

личности, ее креативных способностей; 

- создать воспитательную систему, ориентированную на становление 

личности ребенка, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении, 

формирование механизмов самоуправления и саморазвития, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям. 

Основные направления: 

- разработка и совершенствование содержания образования в школе, 

обеспечение преемственности с другими образовательными уровнями; 

- создание условий для участия учеников в формировании содержания 

образования; 

- развитие вариативности и гибкости образовательных программ, 

реализуемых в школе; 

- формирование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса; 

- обеспечение  учебного  процесса  новым   поколением  учебников, 

учебных пособий и другой литературой; 

- развитие и поддержка авторских образовательных программ; 

- развитие научно-исследовательской и иной творческой деятельности 

педагогов и обучающихся; 

- введение современных методик и инновационных педагогических 

технологий; 

- развитие гуманизации, информатизации образования; 

- осуществление мониторинга качества образования в школе; 

- развитие внеучебнои деятельности и воспитательной среды, обе 

обеспечивающих создание воспитательной системы; 

- формирование «портрета» выпускника школы. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

1.1. Корректировка графика 

педагогического процесса 

X   Директор 

1.2. Разработка и корректировка 

учебного плана, согласование с 

другими образовательными 

управлениями в рамках 

преемственности.  

X X X Директор, 

заместитель 

директора  

1.3. Разработка и совершенствование 

программного обеспечения 

учебного плана 

X X X Заместитель 

директора  

1.4. Обеспечение учебного процесса 

новыми учебниками, учебными 

пособиями, методическими 

X X X Директор, 

заместитель 

директора  
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материалами и средствами 

обучения 

1.5. Создание информационного 

банка контрольных, тестовых 

заданий в соответствии с 

государственными 

требованиями по различным 

предметам 

 X  Заместитель 

директора  

1.6. Разработка механизма оценки 

качества образования 

обучающихся 

 X  Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

МО 

1.7. Развитие предпрофильной 

подготовки:  

■ исследование потребностей 

родителей и детей в 

направлениях предпрофильной 

подготовки;  

■ расширение набора 

элективных курсов 

предпрофильной подготовки 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Заместитель 

директора  

1.8. Проведение мониторинга 

качества образования 

X X X Заместитель 

директора  

1.9. Участие в работе МО района и 

области 

X X X Заместители 

директора  

1.10 Участие в районных, областных, 

научно-практических 

конференциях преподавателей и 

обучающихся 

X X X  

1.11 Освоение и введение 

инновационных образовательных 

технологий, требований ФГОС. 

Проведение научно-

методических семинаров для 

педагогов:  

1) изучение теоретических основ 

личностно ориентированного 

обучения, деятельностного 

подхода, здоровьесберегающих 

технологий; 

2) внедрение в практику работы 

школы личностно 

ориентированного обучения, 

деятельностного подхода, 

здоровьесберегающих 

технологий;  

3) обобщение АПО учителей 

X  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Заместитель 

директора  

1.12 Организация работы психолого-

педагогической поддержки:  

а) диагностика социально-

эмоциональной сферы 

X X X Заместители 

директора, 

классные 

руководители 
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образовательного процесса;  

б) создание и внедрение 

структуры психолого-

педагогической поддержки;  

в) анализ работы 

1.13 Организация работы 

методических объединений: 

■ учителей естественно-

математического цикла;  

■ учителей гуманитарного цикла;  

■ классных руководителей;  

■ учителей начальных классов 

X X X Заместители 

директора  

1.14 Организация опытно-

экспериментальной работы 

педагогов в составе проблемных 

и творческих групп в рамках 

основных направлений 

деятельности 

X X X Заместители 

директора  

1.15 Проведение конкурсов, 

направленных на выявление и 

рассмотрение лучшего педаго-

гического опыта, 

совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

X X  Заместители 

директора  

1.16 Разработка авторских программ, 

методических рекомендаций по 

организации и совер-

шенствованию образовательного 

процесса 

 X X Заместители 

директора  

1.17 Развитие системы 

дополнительного образования:  

■ исследование потребностей 

родителей и детей в 

направлениях дополнительного 

образования;  

■ открытие новых направлений 

образования 

X X  

 

 

 

 

 

X 

Заместители 

директора  

1.18 Организация работы по развитию 

различных форм внеурочной 

деятельности (олимпиады, 

конференции, выставки, смотры, 

студии, клубы, семейные 

праздники, экскурсии и др.) 

X X X Заместители 

директора  

1.19 Создание единого 

информационного пространства 

на основе ИКТ 

 X  Директор 

 

4.4.2. Нормативно-правовая обеспеченность школы. 
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Задача: создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей эф-

фективную деятельность образовательного учреждения в системе 

непрерывного образования в современной социально-экономической 

ситуации. 

Основные направления: 
- формирование целостной нормативно правовой базы, регламентирующей 

основные направления деятельности школы; 

- разработка нормативных документов, определяющих функционал 

всех сотрудников образовательного учреждения.  

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

2.1. Совершенствование Устава 

школы 

 

X   Директор 

2.2 Формирование нормативно-

правовой базы 

по направлениям: 

 содержание образования; 

 социальное партнерство; 

 социальная поддержка 

сотрудников и обучающихся, 

оплата труда; 

 развитие образовательного 

учреждения в системе 

непрерывного образования; 

 внебюджетная 

деятельность и т.д. 

X X  Директор 

2.3 Корректировка должностных 

инструкций сотрудников школы 

X   Директор, 

заместители 

директора  

2.4 Создания сборника нормативных 

документов, 

регламентирующих деятельность 

школы 

  X Директор 

2.5 Утверждение авторских 

образовательных 

программ 

 X X Заместитель 

директора  

 

4.4.3. Организационно-экономические отношения. 
Задача: совершенствование организационно-экономических механизмов 

деятельности школы, формирования экономической основы развития 

учреждения в современных социально-экономических условиях. 

Основные направления: 
- создания условий для нормализации бюджетного финансирования 

школы; 

- создания условий для привлечения внебюджетных средств; 
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- формирование системы маркетинга образовательных услуг. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

3.1. Корректировка Положения об 

оплате труда, 

ежегодное утверждение плана 

финансово- 

хозяйственной деятельности 

X   Директор 

3.2 Организационно-методическое 

обеспечение 

маркетинговой службы по 

изучение рынка 

образовательных услуг 

X X X Директор 

3.3 Исследование запросов 

родителей и детей в рамках 

дополнительных образова-

тельных услуг, предоставление 

дополнительных 

образовательных услуг 

X X X Директор, 

заместитель 

директора  

 

4.4.4. Управление школой. 
Задача: разработка и внедрение структурно-функциональной модели 

управления. 

Основные направления: 

- развитие механизмов самоуправления школы; 

- взаимодействие с управлением образования города на основе 

взаимосвязанных программ развития; 

- обеспечение участия обучающихся в управлении школой, развитие 

ученического самоуправления. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

4.1 Разработка структуры 

управления школой 

X   Директор, 

заместители 

директора  

4.2 Реализация структур управления 

школой 

 X   

4.3 Развитие ученического 

самоуправления 

X X X Заместитель 

директора  

4.4 Организационно-методическое 

обеспечение деятельности совета 

школы 

X X X Директор 

4.5 Компьютеризация учебного 

процесса, управления, контроля 

X X  Директор 

4.6 Изучение положительного опыта 
управления в образовательных 

X X  Директор 
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учреждениях 

 

4.4.5. Кадровое обеспечение школы.  

Задача: 
Обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные обя-

занности. 

Основные направления: 
-  совершенствование системы подготовки педагогов к аттестации; 

- создание внутришкольной системы повышения педагогического мастерства 

педагогов, ориентированной на уровень их профессиональной компетенции; 

- использование разнообразных форм повышения квалификации педагогов 

(курсы, семинары, вебинары, стажировки, педагогические мастерские и пр.); 

- преодоление ситуации совместительства; 

- разработка механизма анализа и оценки профессиональной компетенции 

педагогов; 

- разработка эффективной системы стимулирования педагогов;  

- привлечение к преподаванию элективных курсов, ведению факультативов 

специалистов вузов. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

5.1 Подготовка материалов к 

аттестации педагогических 

работников 

 

X X X Директор, 

заместитель 

директора  

5.2. Диагностика профессиональной 

компетенции педагогов 

 

X X X Заместители 

директора  

5.3. Организация и проведение 

методических мероприятий, 

направленных на повышения 

педагогического мастерства 

педагогов: психолого-

педагогические семинары, 

методические семинары, 

консультации, конференции и др. 

 

X X X Заместители 

директора  

5.4. Повышение квалификации 

педагогов: курсы, семинары, 

вебинары, стажировки, 

педагогические мастерские и др, 

 

X X X Заместитель 

директора  

5.5. Корректировка Положения об 

оплате труда педагогов, о 

премировании и материальной 

помощи 

X   Директор 



43 
 

 

5.6. Организация школы молодого 

учителя 

 

X   Заместитель 

директора  

 

4.4.6. Научное сопровождение образовательного процесса. 
Задача: развитие исследований по актуальным проблемам образования, 

создания условий для развития исследовательских умений и навыков 

обучающихся школы. 

Основные направления: 
- проведение исследований по наиболее важным направлениям деятельности 

школы: формирование содержания образования, эффективность внедряемых 

образовательных технологий,  влияние созданных организационно-

педагогических условий на развитие учеников и др.; 

- организация  поисковой,  учебно-исследовательской деятельности 

школьников; 

- участие в научно-практических конференциях, выставках научного 

творчества и т.д. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

6.1. Организация творческих и 

проблемных групп по разработке 

основных проблем 

X X X Заместитель 

директора  

6.2. Организация научного общества  X X X Заместитель 

директора  

6.3. Участие в научно-

практической конференциях 

разного уровня (районных, 

областных) 

X X X Директор 

6.4. Тиражирование и 

распространение опыта и ре-

зультатов инновационной 

деятельности 

 X X Директор, 

заместитель 

директора  

4.4.7. Создание развивающейся образовательной среды. 

Задача: создание образовательной среды, обеспечивающий эффек-

тивный личностный рост обучающихся, их совершенствование в учебно-

воспитательной деятельности, повышение их функциональной грамотности. 

Основные направления: 
- отбор содержания предметно-деятельной сферы, сферы функциональной 

грамотности, сферы личностного роста, их комплектование; 

- проектирование и организация индивидуальных «режимов жизне-

деятельности» обучающихся на основе диагностических данных об 

интересах, склонностях, физиологических и психофизических особенностях 

с учетом гигиенических требований к организации различных видов 
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деятельности. 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

7.1. Изучение физиологических, 

психофизиологических 

особенностей, интересов, 

склонностей, возможностей 

обучающихся 

X X X Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

7.2. Проектирование 

образовательной развивающей 

среды в соответствии с целью, 

задачами, основными 

направлениями деятельности 

школы, особенностями детей 

X   Директор, 

заместители 

директора  

7.3. Создание образовательной 

развивающей среды (личностно 

ориентированное обучение, 

деятельностный подход, 

здоровьесбере- 

гающие технологии) 

X X X Директор, 

заместители 

директора  

7.4. Мониторинг эффективности 

образовательной среды 

 X X Директор, 

заместители 

директора  

7.5. Обеспечение деятельности 

интегративных центров: 

1. Художественно-

эстетического направления: 

кружки по русскому языку, 

литературе; вокально-хоровая 

студия;  

творческие мастерские. 

2. Военно-патриотического 

направления:  

клуб «Гусары». 

3. Естественно-научного 

направления:  

кружки: 

«Умники и умницы»; 

по математике; 

по информатике. 

4. Научно-технического 

направления: 

Кружок «Чудо-мастера». 

5. Туристско-краеведческого 

направления: 

кружок «Люби и знай свой 

край»; 

школьный музей; 

X X X  
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клуб «Юные туристы» и др. 

Физкультурно-спортивного 

направления: 

спортивные секции по 

волейболу, баскетболу, легкой 

атлетике; 

кружки «Шахматная королева», 

«Чудо-шашки», «Чемпион» и др. 

 

4.4.8. Формирование материально-технической базы. 
Задача: формирование материально-технической базы, 

обеспечивающей эффективный образовательный процесс в школе, 

представляющий максимальные возможности учащимся для их 

полноценного развития. 

Основные направления: 
- организация и проведение текущего ремонта; 

- оборудование и переоформление учебных кабинетов; 

- приобретение дидактических, развивающих, демонстрационных 

пособий, лабораторного и другого оборудования; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря; 

- оснащение учебно-воспитательного процесса оргтехникой. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Исполнители 

1 этап II этап III этап 

8.1. Оснащение АРМ в кабинетах: 

русского языка и литературы; 

истории и обществознания; 

биологии и географии; 

технологии; 

химии 

X X X Директор 

8.2. Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

X X X Директор 

8.3. Приобретение 

дидактических, 

развивающих, де-

монстрационных пособий, 

лабораторного и другого 

оборудования 

X X X Директор 

8.4. Создание единого 

информационного простран-

ства на основе ИКТ 

 X  Директор 

8.5. Работа по озеленению и 

благоустройству территории 

школы 

 

X X X Директор, 

учитель 

технологии, 

учитель 

биологии 
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РАЗДЕЛ  5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа развития проходит согласование с Управляющим советом, 

учредителем и утверждается приказом по учреждению. Управление 

реализацией программы осуществляется руководителем учреждения и 

членами методического совета, которые координируют деятельность 

участников реализации Программы. 

Руководитель учреждения: 

- осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

- совместно с бухгалтерией учредителя осуществляет распределение и 

уточнение финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; 

- осуществляет связи с общественными и другими организациями, заключает 

договоры о совместной деятельности по реализации Программы; 

- ведет работу по привлечению финансовых средств, расширению 

внебюджетных источников; 

- контролирует деятельность научно-методического совета; 

- осуществляет мероприятия по стимулированию работников, 

обеспечивающих реализацию Программы и выполнение намеченных 

показателей; 

- предоставляет отчет учредителю, Управляющему совету о ходе реализации 

Программы. 

Методический совет: 

- осуществляет мероприятия по реализации направлений деятельности ОУ, 

определенных Программой; 

- регламентирует и координирует деятельность участников образовательного 

процесса по реализации Программы; 

- разрабатывает необходимые программы и локальные акты; 

- осуществляет методическое руководство деятельностью педагогических 

работников; 

- осуществляет мониторинг учебных достижений школьников и достижений 

педагогических работников, оценку и контроль качества образования; 

- организует внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс и процесс управления реализацией Программы; 

- готовит публичный отчет, информацию для размещения на сайте ОУ, в 

печатных изданиях; 

- готовит отчетную документацию о ходе реализации программы. 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

1. Создание  модели согласованной деятельности  педагогического 

коллектива по достижению новых образовательных результатов. 

2. Достижение стабильного уровня качества образования. 

3. Обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной 
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компетенции. 

4. Обеспечение технологичности образовательного процесса. 

5. Техническая оснащенность образовательного процесса. 

6. Развитие механизмов общественного самоуправления школы. 

7. Участие органа ученического самоуправления в работе школы. 

 


