
2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

  

1 Паспорт программы развития.  

2 Аннотация программы.  

3 Общие сведения об образовательном учреждении.  

4 Анализ потенциала развития школы  

5 Анализ реализации программы развития школы до 2015 года.  

6 Основные направления государственной образовательной политики, определяющие стратегию 

развития школы  

7 Модель школы - 2020г.  

8 Модель педагога школы - 2020 г.  

9 Модель выпускника школы - 2020 г.  

10 Цель и задачи развития образовательной системы школы.  

11 Миссия школы.  

12 Кадровая политика школы.  

13 Этапы реализации программы развития.  

 

14 

 

Направления реализации программы развития: 

-«Новые стандарты-новое качество образования». 

-«Формула здоровья». 

-«Новые горизонты». 

-«Гражданское становление личности через модель школьного самоуправления». 

-«Педагогический профессионализм». 

-«Информационное пространство школы». 

-«Развитие системы государственно-общественного управления».  

 

15 Управление реализацией программы.  

16 Ожидаемые результаты реализации программы.  

17 Критерии оценки эффективности реализации программы развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ   
  

 

Полное наименование 

программы  

Программа развития  Муниципального общеобразовательного учреждения 

Иркутского районного муниципального образования «Усть-Кудинская 

средняя общеобразовательная школа» на 2015-2020 годы «Наша будущая 

школа» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС».  

 

Основание для 

разработки  

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 -Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 

Период реализации 

программы  

2015 -2020 г.г.  

 

Этапы  реализации  

Программы  
  

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико- 

проектировочный: 

-Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2012-2015 г.г);  

-Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в  

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных направлений 

обновления образовательной системы школы;  

Второй этап (2016 - 2020 учебные годы) – реализующий:  

-Разработка  системы  мониторинга  реализации  настоящей 

Программы;  

-Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Внедрение ФГОС ООО;  

-Реализация образовательных и воспитательных проектов; 

-Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:  

-Итоговая  диагностика  реализации  основных программных 

мероприятий;  

-Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

-Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

-Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы. 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;  
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-Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года;  

-Конвенция о правах ребёнка;  

-Устав ОУ; 

-Локальные акты школы;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

Цель программы Построение образовательного пространства, ориентированного на 

развитие успешности каждого ученика. 

 

Основные задачи, 

мероприятия программы 

1.Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 

273-ФЗ. 

2.Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3.Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации. 

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты 

В системе управления: 

-в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

-нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; 

 -система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

-будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

-инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273,  

СанПиНов и  другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

-100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным  

технологиям; 

-не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

-не менее 70 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 
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методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

-будет внедрятся обучение по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистанционных форм и 

ресурсов образовательных сетей; 

-совместно с традиционным обучением школьники будут получать 

образование с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

-не менее 70 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

-100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

-в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

-не менее 45 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в  

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

не менее 2-3партнеров социума (учреждений, организаций, физических 

лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

 

Разработчики программы 

Программа разработана творческим коллективом, включавшим в себя 

представителей педагогического и ученического коллективов, 

родительской общественности МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» 

 

Порядок управления 

реализацией Программы 

Управление реализацией Программы развития осуществляется 

Управляющим Советом и общешкольным родительским комитетом. 

Корректировка Программы осуществляется педагогическим советом 

школы. 

 

Источники 

финансирования 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных финансовых 

источников: субвенций федерального бюджета, бюджета субъекта 

Федерации, бюджета муниципального образования, внебюджетных 

средств МОУ ИРМО «Усть-Кудинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Постановление  

об утверждении 

Программы 

Программа согласована решением Педагогического Совета школы 

Протокол №2  от «21» сентября 2015 г. 

 

2. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Настоящая Программа является стратегическим документом, определяющим пути и 

основные направления развития школы на период до 2020 года в логике современной 

государственной образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного 

учреждения.  

Программа подготовлена рабочей группой  школы.  

Методологической основой разработки Программы является теория социально 

педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяющая 
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рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде.  

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой 

содержательного и целевого блоков с учетом требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации.  

В программе развития отражены приоритеты региональной образовательной политики, что 

учтено при проектировании содержания программы через:  

-соблюдение принципов гуманизации образования;  

-учет потребностей государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений  в развитии человеческих ресурсов;  

-обеспечение условий для интеграции образовательного учреждения в российскую и 

общеевропейскую образовательные системы;  

-учет ожиданий различных социальных групп населения; 

-создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и учащихся.  

Разработка программы развития школы осуществлено исходя из понимания того, что 

развитие носит вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 

внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. 

Факторы различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов могут 

быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они могут быть 

реализованы частично.  

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут появляться 

новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление которых 

предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и фиксировать при 

управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы школы, 

которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, разрабатываемых 

субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития школы.  

  

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

1. Информация о школе: 

Общая информация 

Название (по уставу) Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Усть-Кудинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Тип вид Учреждение - казенное 

Организационно- правовая форма учреждение 

Учредитель Администрация Иркутского района 

Год основания 1904 

Юридический адрес 664000 Иркутская область, Иркутский район, 

д.Усть-Куда ул. Геологическая, 3. 

Телефон 495-010 

Факс 495-010 

e-mail ustkuda07@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://ustkudaschool.ru/ 

Должность руководителя Директор 

ФИО руководителя Чеснокова Галина Гавриловна 

Банковские реквизиты: 

 

Р/C 4020681030000000066  в ГРКЦ ГУ банк 

России по Иркутской области г. Иркутска 
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ИНН 

БИК 

3827012015 

142520001 

Свидетельство о регистрации (номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

№2346 от 26.11.1999. 

Выдана отделом образования администрации 

Иркутского района 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдано) №4196 от 15 февраля 2012 года 

 выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 

Аккредитация (номер, дата выдачи, кем выдано) №2226 от 26 апреля 2013 года 

выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области. 

Формы ученического самоуправления Совет учащихся во главе с президентом. 

Формы государственно-общественного 

управления 

Родительский комитет 

Управляющий Совет 

Ресурсная база 

Консолидированный  бюджет учреждения. 

2015 год  

Фонд заработной платы; 

Расходы на питание одного ученика  

в месяц; 

Расходы на приобретение учебной  и 

методической  литературы  в прошедшем 

учебном году; 

Помещение и  его  состояние (год 

постройки, год капитального ремонта); 

Тип здания; 

Общая площадь ОУ; 

Технологическая  оснащенность 

 (количество персональных компьютеров,  

 из них в локальных сетях и подключенных к 

интернету); 

Библиотечный фонд ОУ (тыс.томов); 

Спортивный и актовый залы; 

Пришкольная территория; 

Спортивные площадки; 

 

23684643.10 

15024695.3 

 

360 руб. 

 

 

279057.0 рублей. 

 

трёхэтажное здание 1991 год. 

2-х этажный пристрой 1997 год. 

Кирпичное (капитального ремонта не было) 

3421 кв. м. 

 

49 

41 

10227 экземпляров 

325 кв. м  

12555,26 кв. м. 

600 кв.м. 

Кадры 

Количество административных работников  6 

Количество вспомогательного персонала 3 

Общее количество педагогических работников 38 

Имеют: 

первую и высшую квалификационную 

категории 

 

правительственные награды 

почетные звания  

 

Победители профессиональных конкурсов 

 

 

13 человек – I кв. категория, 4 человека – 

высшая квалификационная категория. 

Знак «Отличник народного просвещения» - 

1человека. 

Знак «Почётный работник общего образования 

РФ» -3 человека. 

 

2012-13г.г. Коновалова И.В. участник Всероссийской 

дистанционной профессиональной олимпиады 

«Профи – XXI» Победитель. 

2013-14г.г. Коновалова И.В.: 
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-лауреат II Всероссийского конкурса «Секреты 

хозяйки кабинета» в рамках V фестиваля 

педагогического мастерства «Дистанционная волна»; 

-лауреат конкурса «Презентация к уроку» в рамках 

Всероссийского фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок»; 

- свидетельство о подготовке победителей 

Международной дистанционной олимпиады по 

физике проекта «Инфоурок». 

2014-15г.г. 1.Хурамшина О.Р.  – победитель 

Всероссийского конкурса «Вопросита» 

«Профессиональная компетентность педагога.  

2.Вдовина И.И. – победитель в районной научно-

практической конференции «Деятельность учителя 

инновации в школе» 

3.Чеснокова Г.Г. - победитель в районной научно-

практической конференции «Деятельность учителя 

инновации в школе» 

4.Карнаухов С.Г. - победитель в районной научно-

практической конференции «Деятельность учителя 

инновации в школе» 

4.Берсенева С.А. -  грамота победителя 

Международного конкурса «История успеха. 

Интернет-сервисы в моей педагогической практике»  

5.Маркина Р.Ф. – победитель Всероссийского 

конкурса «Педмастерство» в номинации «Лучшая 

разработка внеклассного мероприятия» 

6.Маркина Р.Ф. – победитель I Всероссийского 

конкурса учителей с международным участием «Мои 

педагогические разработки» 

7.Маркина Р.Ф. – победитель III Всероссийского 

фестиваль методических разработок. Конспект урока 

«ВИЧ-инфекция» 

 

Общее количество учащихся, 

воспитанников: 

275 

Из них учащихся: начальной школы 

 основной школы 

средней полной школы 

 

Учащихся, кончивших ОУ с золотой и 

серебряными медалями  

в прошедшем учебном году 

 

112 

142 

21 

 

2014-2015 гг  

Жиличева Алена, Распутина Надежда, 

Кузьмин Слава, Тихонова Валя окончила школу с 

серебряной медалью. 

 

  

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии):  

№  Наименование 

образовательных 

программ  

Уровень, направленность  Классы  Количество 

классов  

Количество 

обучающихся  

1  Начального общего 

образования  

Общеобразовательный  

  

4  8 112  
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2  Основного общего 

образования  

Общеобразовательный  

  

5 - 9  7  142 

3  Среднего общего 

образования  

Общеобразовательный  

  

10 - 11  2   21 

 

4. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен анализ, 

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

возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА  

Сильные стороны: Слабые стороны: 

-наличие инициативного педагогического 

коллектива;  

-позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса;  

-наличие материально-технической базы для 

обеспечения нового качественного уровня 

образовательного процесса по реализации 

федеральных государственных 

общеобразовательных процессов второго 

поколения. 

-недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса;  

-недостаточно эффективная внутренняя система 

оценки качества образования школы;  

-развитие системы школьного самоуправления и 

взаимодействия с  

родительской общественностью;  

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА  

Возможности Угрозы 

-развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное гармоничное 

образование;  

-финансовая поддержка школы за счет включения 

в различные  адресные программы;  

-сотрудничество с социальными партнерами 

и благотворительными организациями для 

решения актуальных проблем образовательного 

процесса. 

-изменение административного и педагогического 

состава;  

-недостаточное финансирование системы 

дополнительного образования школы;  

 

 

Анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной системы школы до 

2020 года – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка результатов 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения на основе 

гармоничного развития образовательной среды и участников образовательного процесса.   

 Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития ориентирована 

на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии управления и обучения. 

  

5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ ДО 2015 ГОДА.  

В деревне проживает более 3000 жителей. Вокруг школы расположены жилые дома, три 

торговых точки, детский сад, градообразующее предприятие ОАО «Сосновгео».  

5.1 Образовательная среда МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» представляет собой сетевое 

взаимодействие следующих компонентов:  
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5.2. Режим работы ОУ: 

Школа развивается как общеобразовательное учреждение. Работает в одну смену. Продолжение 

учебной недели – 6 дней, кроме 1-х классов. 

Контингент начальной школы формируется воспитанниками детского сада 80%, детьми 

находящимися дома до поступления в школу-20%. 

 На договорной основе установлена связь с Центром занятости населения; ФАП деревни Усть-Куда  

о медицинском обслуживании учащихся и сотрудников школы. 

Взаимодействие с Отделом социального обеспечения,  инспекцией по делам несовершеннолетних 

позволяет решать вопросы реабилитации и социальной защиты обучающихся. 

5.3. Характеристика УВП и его организационно-педагогическое обеспечение. 

5.3.1. Структура управления общеобразовательным учреждением 

Закон «Об образовании» (ст. 50,52,55) достаточно четко определяет права участников 

образовательного процесса на участие в самоуправлении образовательного процесса. Для того, чтобы 

деятельность органов управления была легитимной, необходима разработка и принятие локального акта, 

регулирующего деятельность данного органа. В нашей школе таким актом является Положение.  

В соответствии с Уставом разработаны:  

- Положение  об Управляющем Совете Учреждения; 

МОУ ИРМО "Усть-
Кудинская СОШ" 

МОУ ИРМО 
ДОД "ДЮСШ"   

МОУ ИРМО 
ДОД "ЦРТДЮ" 

МОУ ИРМО 
ДОД 

"СЮН" 

МУК 
"КСЦ" 

Центр 
занятости 
населения 

Сельская 
библиотека 

Детский Клуб по 
месту 

жительства 
"Романтик" 

МДОУ ИРМО 
"Усть-

Кудинский 
детский сад" 

 ФАП 

ОАО 
"Сосновгео" 
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- Положение о педагогическом Совете; 

- Положение об Общешкольном родительском комитете. 

- Положение об Общем собрании трудового коллектива.  

В связи с созданием системы самоуправления как воспитательной среды школы, разработано 

«Положение о Совете учащихся», регламентирующее деятельность школьного самоуправления.  

 Система управления и руководства школой строится на демократических принципах, 

самоуправлении, поощрении инициативы, самостоятельности и гласности.  

Высшим органом самоуправления МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» является Управляющий 

Совет учреждения, который принимает Программу развития образовательного учреждения и решает 

вопрос о внесении в нее необходимых изменений и дополнений, определяет основные направления 

совершенствования и развития образовательного процесса. 

Управляющий Совет рассматривает вопросы трудового законодательства; контролирует 

рациональное использование бюджетных ассигнований и спонсорских средств на учреждение; 

принимает для рассмотрения заявления от педагогов, детей , родителей по любым вопросам, связанным с 

общим управлением учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в образовательном 

учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов образовательного процесса. Главными 

задачами педагогического совета являются: реализация государственной политики по вопросам 

образования, направление деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательной работы, внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта, решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, освоивших 

государственный стандарт образования. 

Организует и управляет методической работой в школе методический совет, который является 

коллективным общественным органом, объединяющим на добровольной основе педагогов. В основе 

работы метод совета – развитие педагогического творчества учителя. 

Родительский комитет является коллегиальным органом управления школой и действует в 

соответствии с Уставом школы. Основные задачи РК: совершенствование условий для осуществления 

образовательного процесса, защита законных прав и интересов обучающихся. 

Совет учащихся является высшим органом ученического самоуправления, основная задача 

которого – организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, защита прав и 

интересов учащихся. 

Все вышеназванные органы государственно-общественного управления осуществляют свою 

деятельность в соответствии с законами и иными правовыми актами РФ, субъекта РФ, локальными 

нормативными актами ОУ (Положениями), предусмотренными Уставом образовательного учреждения. 

5.4. Содержание образования и режим обучения. 

 В соответствии со ст. 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

программы, методики, режим воспитания и обучения, реализуемые в школе, отвечают предъявленным 

требованиям. 

В образовательном учреждении соблюдается выполнение санитарно-гигиенических норм в 

процессе проведения учебных занятий: 

- продолжительность урока 40 минут; 

- учебные занятия начинаются в 8.30, без проведения нулевых уроков; 

- обучение проводится в одну смену; 

- число уроков не превышает 6; 

- школьное расписание составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий; 

- школьное расписание строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся (в соответствии с таблицей И.Г. Сивкова, в которой трудность каждого 

предмета ранжируется в баллах); 

- продолжительность перемен между уроками 10 минут, после второго, третьего, четвертого урока 

– перемены по 20 минут; 

- объем домашних заданий в пределах допустимых норм, в зависимости от возраста. 

В образовательном учреждении с 2012 года по 2015 реализована программа развития школы. 
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Цель программы: - создание условий, позволяющих обеспечить личностный рост участников 

образовательного процесса. 

Задачи программы: 

-Обеспечение бесплатного доступного образования 

-Освоение и введение информационных технологий, направленных на удовлетворение 

образовательных потребностей школьников. 

-Формирование проектно-исследовательских умений и навыков у учащихся во время учебно-

воспитательного процесса и внеурочного времени. 

-Систематизация деятельности по обеспечению социально-психологической поддержки учебно-

воспитательного процесса с целью предоставления оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных творческих запросов. 

-Совершенствование проведения мониторинга, как средство управления развитием школы, 

совершенствования методов оценки и получения объективной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса. 

-Обновление программно-методического обеспечения (русский язык, обществознание). 

-Развитие самоуправления в школе. 

-Развитие гражданских качеств, формирование нравственной культуры. 

-Развитие социального партнерства образовательного учреждения с другими учреждениями 

социально-культурного назначения в селе. 

-Усиление социальной направленности деятельности школы как социально-культурного центра 

села. 

-Организация государственно-общественного управления школой. 

-Развитие материально-технической базы школы и совершенствование дизайна помещений для 

создания благоприятной обстановки личностного роста учащегося.  

В рамках реализации программы, предметно-деятельностное наполнение вариативного компонента 

учебного плана основной школы было направлено на обеспечение как можно больших возможностей для 

самоопределения и самореализации личности. За счет школьного компонента и факультативов 

углублялись знания тех, кто интересовался математическими и естественно-научными дисциплинами. За 

счет часов ученического компонента использовался  еще один резерв для повышения мотивации 

обучения, для расширения кругозора – хорошо организованная внеурочная деятельность. 

Многопрофильная гибкая система непродолжительных элективных курсов осуществляла  

предпрофильную подготовку учащихся.  

 В школе организована работа с учащимися по выбору профиля обучения в старшей школе через 

систему факультативных, элективных курсов, информационную работу и профессиональную 

ориентацию. 

Проведена работа педагогическим коллективом по организации коррекционно-развивающего 

обучения. На нормативно-правовой основе выстроена система работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями; 

Направленн

ость 

 

2012/ 2013 

учебный год 

2013/ 2014 

учебный год 

2014/ 2015 

учебный год 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

количество 

обучающихся 

на 

начало 

года 

на 

конец  

года 

% на 

начало 

года 

на 

конец  

года 

% на 

начало 

года 

на 

конец  

года 

% 

 

Коррекцион

ное 

обучение 

3 3 100% 3 3 100% 3 3 100% 

 Все педагоги, работающие с данной категорией детей, имеют образовательные программы по 

предметам, учащиеся обеспечены специальными учебниками. 
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 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы на ступени среднего (полного) 

образования за три года 

  

 

Класс 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь
 

к
ач

ес
тв

о
 

10 8 100 13 13 100 69 12 100 58 

11 15 100 27 7 100 43 13 100 69 

 

Показатель уровня успеваемости стабильно равен 100%, показатель качества в 2014/2015 

учебном году увеличился. 

Значительная часть выпускников школы, реально оценив не только свои способности, но и 

финансовые возможности, продолжают образование в средних учебных заведениях. Из высших учебных 

заведений самыми востребованными являются ИрГТУ, ВСГАО, ИГУ. Система профессиональной 

ориентации, элективные курсы социальной направленности осуществляют подготовку к жизни, 

формируют нравственные постулаты поведения в семье и обществе. 

На протяжении более 10 лет школой осуществляется мониторинг определения выпускников, 

поддерживается тесная связь с бывшими учащимися. 

Принцип индивидуализации обучения в условиях классно-урочной системы реализуется в 

создании индивидуальных образовательных траекторий  и учебных  планов для ряда учащихся старшей 

группы. 

Систематическое самообразование и повышение профессиональной компетентности педагогов 

школы позволяет использовать современные педагогические технологии. 

 
Следует отметить, что повысился процент участия педагогов в инновационной деятельности 

Образовательный процесс обеспечен нормативно-правовым сопровождением, необходимый пакет 

локальных актов имеется. 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Степень включенности и практического 
участия педагогов в инновационной 

деятельности 

Активно участвую в 
инновационной 
деятельности 

Участвую 
эпизодически  
время от времени 

Совсем не 
участвую 



15 

 

 

5.5.Сведения об учащихся. 

5.5.1 Количественные данные: 

Контингент обучающихся (за три года) 

Контингент 2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

I 

ступен

ь 

II 

ступен

ь 

III 

ступен

ь 

I 

ступен

ь 

II 

ступен

ь 

III 

ступен

ь 

I 

ступен

ь 

II 

ступен

ь 

III 

ступен

ь 

Общее количество 

обучающихся: 

95 102 23 119 97 20 122 111 25 

Общее количество 

классов/ 

наполняемость 

классов, в том 

числе: 

6\15,8 5\20,4 2\11,5 7\17 5\19,4 2\10 7\17,4 7\15,8 2\12,5 

общеобразовательн

ых (базового 

уровня) 

6\15,8 5\20,4 2\11,5 7\17 5\19,4 2\10 7\17,4 7\15,8 2\12,5 

Количество ГПД/ 

наполняемость ГПД 

1/25   1/25   1/25   

Всего выбыло 

(исключая 

движение) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.5.2 Количество классов – комплектов 

 
2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Всего 12 14 16 

I ступень 6 7 7 

II ступень 5 5 7 

III ступень 2 2 2 

Коррекционные 

классы 
0 0 0 

 

На начало 2015-2016 года в школе 17 классов-комплектов 

Из них: 

- детей с особыми образовательными потребностями, (имеющих заключение ПМПК VIII вида - 3 

человека (5, 6 «а» и 6 «б» классы). 

- детей –инвалидов – 5; 

- обучающихся индивидуально- 1; 

- опекаемых – 6; 

- находящихся в социально-опасном положении- 3; 

- из малообеспеченных семей – 103; 

- из неполных семей – 35; 

- из многодетных семей – 43. 

Группы продленного дня посещают 25 обучающихся 2-4 классов. 

5.5.3.Результативность обучения: 
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Сведения об итоговой аттестации выпускников 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 
(за три года) 

Номер, 

наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов 

по ступеням 

обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

Начальная школа 

Всего выпускников: 

18 32 18 

Основная школа 

Всего выпускников: 

25 19 20 

Средняя школа 

Всего выпускников: 

15 7 13 

 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы на ступени начального общего 

образования за три года 

  

 

Класс 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

2 «А» 16 88 56 16 100 81 18 100 77 

2 «Б»    15 93 47 17 94 64,7 

3 «А» 16 94 44 20 100 50 16 100 56 

3 «Б» 16 94 50    15 100 46 

4 «А» 17 100 47 16 100 50 20 100 48 

4 «Б»    16 100 50    

Показатель качества в 2014/2015 учебном году уменьшился, если проследить обучающихся 2 «А» 

класса в 2012 – 2013 уч.году, 3 «А» в 2013 – 2014 уч.году и 4 «А» в 2014 – 2015 уч.году. 

 



17 

 

 Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы на ступени основного общего 

образования за три года 

 

 

Класс 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

5 «А» 24 100 58 18 100 50 16 100 50 

5 «Б»       15 100 46,7 

6  15 100 33 24 100 54 19 100 31 

7 «А» 20 100 40 14 100 43 14 100 64 

7 «Б»       13 100 53,8 

8  18 100 39 20 100 37 14 100 43 

9  25 100 40 21 100 33 19 100 37 

 

Показатель уровня успеваемости стабильно равен 100%. 

 

5.6. Итоговая аттестация учащихся. 

 

Важным блоком работы педагогического коллектива, направленным на повышение качества 

образования, была и остается подготовка к итоговой аттестации. Выпускники 11 класса 

продемонстрировали достаточно прочные знания по всем предметам в форме ЕГЭ, итоговая аттестация 

учащихся 11 классов 100% обученностью, все перешагнули «порог», установленный Рособрнадзором.  

Данные по результатам проведения ЕГЭ в 2012-2013 учебном году.  

 

№ 

 

Предмет 

Кол-

во 

уч-

ся  

% 

успеваем

ости, со 

сдавши-

ми 

повтор-

но 

Результаты ЕГЭ, баллы Средний 

балл 

Не сдали 

от 20-40 от 40-50 от 50 и 

выше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Кол-

во 

% Кол- 

во 

% Кол-

во 

% 
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1 Русский 

язык 

15 100 1 7 2 14 12 80 55  0 0 

 

2 

Матема-

тика 

15 100 7 47 6 40 2 13 40  0 0 

3 Общест-

возна-

ние  

8 100 2 25 4 50 2 25 44  0 0 

4 История 2 100 1 50 1 50 0 0 50  0 0 

5 Химия 2 100 0 0 0 0 2 100 65  0 0 

6 Биоло- 

гия 

2 100 0 0 1 50 1 50 50  0 0 

7 Инфор- 

матика 

1 100 0 0 0 0 1 100 62  0 0 

 

Данные по результатам проведения ЕГЭ в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

 

Предмет 

Кол-

во 

уч-

ся  

% 

успевае-

мости, со 

сдавши-

ми 

повтор-

но 

Результаты ЕГЭ, баллы Средний 

балл 

Не сдали 

от 20-40 от 40-50 от 50 и 

выше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский 

язык 

7 100 

 

0 0 2 28 5 71 56  0 0 

2 Матема 

тика 

7 100 3 43 1 14 3 43 44  0 0 

3 Общест-

возна-

ние  

6 100 1 14 4 67 1 14 44  0 0 

4 Физика 4 100 1 25 2 50 1 25 43  0 0 

5 Инфор 

матика 

1 100     1 14 52  0 0 

Данные по результатам проведения ЕГЭ в 2014-2015 учебном году 

№  

Предмет 

Кол-

во 

уч-

ся  

% 

успеваем

ости, со 

сдавши-

ми 

повтор-

но 

Результаты ЕГЭ, баллы Средний 

балл 

Не сдали 

от  20-40 от 40-50 

 

от 50 и 

выше 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 Русский 

язык 

13 100 1 7 1 7 11 86 64  0 0 

2 Матема-

тика 

13 100 3 24 0 0 9 69 52  0 0 

3 Общест-

возна-

ние  

3 100 0 0 1 14 2 67 52  0 0 

4 Физика 7 100 0 0 1 14 6 86 55  0 0 

5 Биоло-

гия 

3 100 0 0 1 33 2 67 36  0 0 

6 Химия 1 100 0 0 0 0 1 100 77  0 0 
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 Результаты итоговой аттестации за курс основного общего образования 

№ Предметы 

 

Количество 

выпускников, сдававших 

данный предмет 

Получили следующие 

отметки 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

количество % «2» «3» «4» «5» 

 2012-2013 

учебный год 

        

1 Русский язык 15 100 1 13 0 2 93 13 

2 Алгебра 15 100 0 15 0 0 100 0 

 2013-2014 

учебный год 

        

1 Русский язык 7 100 0 5 1 1 100 85 

2 Алгебра 7 100 0 3 4 0 100 57 

 2014-2015 

учебный год 

        

1. Русский язык 13 100 0 3 5 5 100 77 

2. Алгебра 13 100 1 3 4 5 92 69 

 

 

№ 

 

Предметы 

Количество 

выпускников, 

подтвердивших годовые 

оценки 

Количество 

выпускников, не 

подтвердивших годовые 

оценки (повысили) 

Количество 

выпускников, не 

подтвердивших годовые 

оценки (понизили) 

количеств

о 

% количеств

о 

% количеств

о  

% 

 2012-2013 

учебный год  

      

1 Русский язык 9 60 1 6 5 34 

2 Алгебра 9 60 0 0 6 40 

 2013-2014 

учебный год  

      

1 Русский язык 4 58 1 14 2 28 

2 Алгебра 7 100 0 0 0 0 

 2014-2015  

учебный год  

      

1 Русский язык 10 77 3 23 0 0 

2 Алгебра 12 92 0 0 1 8 

5.7.Медалисты школы: 

Учебный год Ф.И. учащегося Достоинство медали 

2012-2013  

учебный год 

  

2013-2014  

учебный год 

  

2014-2015  

учебный год 

Жиличева Алена  

Кузьмин Вячеслав 

Распутина Надежда 

Тихонова Валентина 

Серебряная 

 5.8. Достижения учащихся на олимпиадах 

 

Предметы 
2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

кол-во 

участников/ 

% кол-во 

участников/ 

% кол-во 

участников/ 

% 



20 

 

призеров призеров призеров 

Федеральные олимпиады 

Русский язык 

«Русский 

медвежонок» 

  61/2 3,2 23  

Математика 

«Кенгуру» 

  17/2 11,7   

«Золотое руно» 17  10/1 10   

Английский язык 

«Британский 

бульдог» 

17  14/1 14 9  

Информатика «КИТ»   26/0  13/0  

«Умники» 33  27/0  29/1  

Результаты и итоги участия в интеллектуально-познавательных конкурсах  

в 2012-2013 учебном году. 

Итоги общероссийской предметной олимпиады «Олимпус» для 4 – 9 классов:  

1)Русский язык (4 класс) – Протопопов В. (3 место), Руденко В. (4 место) 

2) Математика (4 класс) – Протопопов В. (9 место), Попов Д.(5 место), Кубышкина К. (9 место), Смирнов 

К. (7 место), Зверев М. (7 место). 

Во Всероссийском турнире школьников «Мир вокруг нас» об окружающем мире, географии, искусстве и 

культуре команды нашей школы получили дипломы. 

Во Всероссийском «Молодежном предметном чемпионате» участвовали 23 обучающихся школы, из них 

8 – получили награды (районного уровня): 

Протопопов Влад, Цырук Владимир – 1 место; 

Распутина Мария, Попов Даниил, Реуцкий Андрей, Карнаухов Андрей, Маликова Мария – 2 место; 

Мирхисенов Дмиртрий – 3 место. 

В региональном каллиграфическом конкурсе « Золотое перо – 2012»приняло участие 38 обучающихся 

нашей школы. 

В дистанционном региональном интеллектуальном конкурсе «Я живу в Сибири» участвовали 11 

учеников от нашей школы. 

Результаты и итоги участия в интеллектуально –познавательных конкурсах  

в 2013-2014 учебном году. 

Во Всероссийском дистанционном турнире «Волшебный клубок» среди команд 4 классов приняли 

участие 4 команды по 6 человек. 

Молодежный предметный чемпионат «СТАРТ» - 20 человек  

Итоги регионального каллиграфического соревнования «Золотое перо – 2014»: Вдовина Л., Чистанова 

П., Пушкарева А. – призер. 

В предметной олимпиаде «Пятерочка» участвовало 35 обучающихся, все получили дипломы участников. 

Итоги Регионального «Молодежного предметного чемпионата»: 

Золотухин В. – психология, 1 место 

Тихонова В. – психология, 1 место 

Жиличева Д. – психология, 2 место 

Жиличева А. – психология, 2 место 

Золотухина М. – психология, 3 место 

Смирнова Т. – математика, лучший результат в районе 

Жиличева А. – химия, 2 место 

Итоги дистанционного регионального интеллектуального турнира «Умник-2013»: 

Среди учащихся 2-5 классов– принимали участие 27 человек, награждены подарками: 

сертификат, наклейка, закладка. 

Результаты и итоги участия в интеллектуально – познавательных конкурсах  

в 2014-2015 учебном году. 

В общероссийской предметной олимпиаде «ОЛИМПУС» от нашей школы участвовало 119 человек, все 

получили дипломы участников. 
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В международном математическом конкурсе приняли участие 10 человек, все награждены 

сертификатами участия. 

Очень активно обучающиеся школы участвуют в Международном проекте VIDEOUROK.NET: 

Кардаполова А. – ОБЖ, 3 место 

Медведев К. – ОБЖ, 3 место 

Никоноров К. – ОБЖ, 3 место 

Паранин А. – ОБЖ, 3 место 

Смирнова Т. – английский язык, 3 место 

Гавриченко И. – английский язык, 2 место 

Чистанова П. – английский язык, 3 место. 

5.9.Оценка воспитательной деятельности. 

Приоритеты программы воспитания и социализации 

До 2015 года воспитательная система школы была построена в рамках программы развития 

школы «Путь к успеху». Подпрограммы, включенные в план воспитательной работы: 

-«Здоровье»  

-«Новые горизонты» 

-«Подросток» 

-«Стандарты второго поколения» 

-«Школа – социокультурный центр села»  

Планирование воспитательной работы строилось на основе данных подпрограмм и до 2014 

года программой воспитания «Я – гражданин России». 

Цель созданной модели воспитательной системы – связать воедино звенья цепи: педагог, 

учащиеся, родители, общественность. 

В результате реформирования воспитательной работы и культурному наследию школы 

добавились новые коллективно-творческие дела, которые способствовали повышению уровня 

воспитанности, дисциплинированности, повышению качества знаний.  

С 2014 года была принята программа «Духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников «МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ». Это было связано с тем, что важным компонентом 

социального заказа являелось духовно-нравственное  воспитание  и развитие. Основополагающим 

документом, разработанным в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», с учетом ежегодных посланий Президента России 

Федеральному Собранию Российской Федерации, являются «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности  гражданина России», проект «Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания детей Иркутской области», которые определяют идеологическую и 

методологическую основу разработки и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. Очевидно, что в нашем регионе проблемы воспитания подрастающего 

поколения стоят достаточно остро.  

Именно школа должна стать сосредоточением не только интеллектуальной, но и гражданской, 

духовной и культурной жизни обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 

морально-нравственного состояния общества и государства. Новые образовательные стандарты при  

этом играют определяющую роль в формировании новой системы ценностей и ценностных ориентиров. 

Инновационность стандартов заключается в том, что образование рассматривается в качестве важнейшей 

социальной деятельности общества, направленной на формирование российской идентичности как 

неотъемлемого условия укрепления российской государственности. 

Таким образом, задача школьного коллектива стало – создание целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания детей, т. е. уклада школьной жизни, определяющего 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. Эта задача решается на основе социально-

педагогического партнерства с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. 

Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна 

отражать нравственный портрет воспитанного школьника:  

• любящий свой край и свою Родину;  
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• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

• соблюдающий нормы и правила общения;  

• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;  

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

• честный и справедливый;  

• творящий и оберегающий красоту мира;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно 

отражают цели развития духовного мира школьников. 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

•  представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•  представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

•  представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•  представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны;  

•  представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, своей области, города.  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, социальной 

ответственности  и компетентности. 

 представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,  

•  представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
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•  представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества;  

•  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

•  представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

•  представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

•  дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

•  представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

•  представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
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• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях: 

• представления о душевной и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;   

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Наличие инфраструктуры воспитательной работы. 

Ежегодно в школе растет число различных кружков и секций. Добавились новые формы – такие 

как творческий проект «Энциклопедия мастерства».  

Главной целью, которого стало объединение всех участников образовательного пространства 

через участие в мастер-классах, возможность творчески самореализоваться не только ученикам, но и 

учителям, и родителям. Участие родителей, учащихся и педагогов в проекте 

В 2013-2014, 2014-2015  учебном году проведено  19 мастер-классов, ежегодно проводятся  акции 

«День матери», «Георгиевская лента». Внеурочная деятельность осуществлялась в пяти направлениях, 

реализовывалось 9 часов, кроме этого работали кружки школьного компонента 6 кружка, из них 2 

спортивных секции, 1 вокальный кружок, 2 кружок интеллектуальной направленности, 1 кружок 

творческой направленности. 

Результаты деятельности этих кружков видны в участии и результативности в различных 

конкурсах. Кроме этого на базе школы работало в 2014 году 5 кружков от КСЦ «Усть-Кудинского МО», 

2 кружка от СЮН, 2 кружка от дома творчества, 1 кружок от ДСЮШ, в конце года начал работать 

кружок от байкальской ассоциации хапкидо 

Таким образом, сеть дополнительного образования в течении года расширилась, однако есть 

проблемы с посещаемостью, вследствие большого количества кружков. Поэтому число кружков 

внеурочной деятельности и дополнительного образования наша цель сделать более интересными, 

добавить новые формы, составить удобное для обучающихся расписание внеурочной деятельности, что 

будет способствовать вовлечению большего числа детей в сеть дополнительного образования. 

Общая занятость в дополнительном образовании, включая внеурочную деятельность за 3 

года 

год Школьный 

компонент 

Другие 

учреждения 

% 

2012-2013 77 152 82% 

2013-2014 85 164 85% 

2014-2015 122 182 87% 

 

Развитие ученического самоуправления 

Самоуправление в школе – одно из эффективных форм воспитательной работы с детьми, которая 

обеспечивает постоянный рост активности и самостоятельности учащихся, способствует развитию 

организаторских способностей, формирует умение видеть проблему, ставить конкретные задачи, 

находить пути их решения, анализировать свою деятельность и давать оценку сделанному. На 

протяжении многих лет ученическое самоуправление осуществлялось Советом учащихся. 

Общественный статус свидетельствует о довольно важной степени самостоятельности. Ежегодно 

организуются дни самоуправления в школе, посильное участие принимают дети в  проведении 

школьных мероприятий, праздников. Приглашаются на заседания Совета неуспевающие, нарушители 

дисциплины. Совместно с детьми разработаны: положение о совете учащихся, положение о классных 

уголках. Раз в четверть отделом «Пресс-центр» выпускалась газета «Школьные вести». 

Спортивно-оздоровительная работа школы 



25 

 

Спортивно-оздоровительная работа школы направлена на пропаганду здорового образа жизни, 

внедрение физической культуры в жизнь каждого ученика. Традиционными в школе являются 

общешкольные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу, лыжам, «День здоровья», очень 

популярной новой формой стал «Флеш-моб», ежегодный апрельский месячник «В здоровом теле 

здоровый дух!». Кроме этого очень эффективным оказалось привлечение партнёров – комитет по 

молодежной политике, физкультуре и спорту, Совет Ветеранов Усть-Кудинского МО, МУК КСЦ Усть-

кудинского М Во внеурочной деятельности оздоровление и формирование  здорового образа жизни 

обучающихся реализуется через деятельность спортивных секций и общешкольных мероприятий, 

проводимых в течении года.  

План внеурочной деятельности составлен на основании социального запроса родителей и 

государственного заказа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей 

ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. 90% родителей отдают предпочтения 

спортивно-оздоровительному направлению внеурочной деятельности, Поэтому при выборе программ 

отдавалось предпочтение именно этим направлениям. 

До 2013 года в школе реализовалась программа воспитания «Я – гражданин России», с 2012 года 

школа начала работу по программе развития «Путь к успеху», подпрограммой которой является 

направление «Здоровье» 

На базе школы работают спортивные секции, из них есть секции школьного компонента, 1 

кружок реализуется в рамках внеурочной деятельности, 2 секции в школе работают от других 

учреждений - это МУК КСЦ Усть-Кудинского МО, МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ», с 2014 года работает 

секция от ИРОО «Хапки Юсуль».  

С 2014 года в школе реализуется программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ»» Одно из направлений которой Формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

•  представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

•  представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой.  

 Формы воспитательной деятельности  

Санитарно-просветительская работа по формированию здорового образа жизни  - проведение 

уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни; формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  

В профилактическая деятельность школы включены: 

- Система мер по улучшению питания детей:  

- Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД; 
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проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен; физминутки, оборудование зон отдыха.  

- Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа  

- Организация каникулярного отдыха в детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

«Улыбка». Ежегодно в ЛДП находятся 80 обучающихся 2-5 классов 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы представлена в виде: общешкольных 

тематических родительских собраний  

лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на 

дорогах» 

- распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо 

знать»  

Совместные праздники для детей и родителей, посвященные Дню Защитника Отечества, 

Международному женскому Дню, «Мама, папа, я –спортивная семья», «Праздник семьи» 

 

Динамика профилактики правонарушений за 3 года 

В школе организована профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: работает комиссия по профилактике безнадзорности и правонарушений. Дети, склонные к 

асоциальному поведению находятся под постоянным контролем членов комиссии и администрации 

школы: заместителя директора школы по воспитательной работе и социального педагога. Приняты 

общешкольные положения по профилактике правонарушений, наркомании, инфекционных заболеваний, 

организованы лекции по данным вопросам. 

Для организации эффективного процесса профилактики правонарушений педагогический 

коллектив работает по совместному плану с правоохранительными органами.  В целях профилактики 

безнадзорности, наркомании, преступности проводятся подворовые обходы, классные руководители и 

участковый инспектор проводят индивидуальные беседы с детьми.  

 

Дети группы риска, состоящие на учете, охваченные дополнительным образованием за 3 

года 

 

Год Количество / процент 

2012-2013 5 из16 38% 

2013-2014 8 из16 50% 

2014-2015 12 из 15 84% 

 

Динамика обучающихся, стоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних  

(комиссии по делам несовершеннолетних) 

 

Учебный год Количество обучающихся,  

состоящих на учете в ПДН 

2012-2013 4 

2013-2014 3 

2014-2015 1 

 

6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»   

1) В соответствии с данным документом главным результатом образования должно стать 

его соответствие целям опережающего развития общества и инновационной экономики. Это 

означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, но и стратегические 

способы деятельности, инновационные технологии, которые будут необходимы в будущем. 

Учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные 
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мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 

открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать 

друг другу, формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с 

потребностями общества.   

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для  полноценного включения в 

образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и 

других категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного 

управления станет более открытой для родителей и общества. Школа должна стать центром 

общественного, инновационного взаимодействия, социокультурным, досуговым  центром, центром 

социального менеджмента.  

В качестве основных приоритетов развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе указаны следующие:  

-Обновление и совершенствование качества образования; 

-Развитие системы поддержки талантливых детей; 

-Развитие и обновление педагогического потенциала; 

-Современная образовательная инфраструктура;  

-Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся и 

воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования;  

7. МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020 года.  

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

-школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые формы аттестации;  

-выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего профессионального 

образования;  

-в школе существует действует воспитательная система культурно-нравственной ориентации, 

адекватная потребностям времени;  

-деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно 

и защищены от негативных влияний внешней среды;  

-в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

-педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

-школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно общественного 

управления школой;  

-школа имеет современную материально-техническую базу и пространственнопредметную среду, 

обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

-школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями ;  

-школа востребована потребителями и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 

лидерство на рынке образовательных услуг.  

8. МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2020 года 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая  модель компетентного педагога:  

-наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических представлений и 

опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

-способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу 

предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 
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 -способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, зарубежного, 

исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

-стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

-наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

-наличие методологической  культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

-готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  

-освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и интерпретации 

информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

-принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога в 

условиях становления рыночных отношений  в образовании;  

-принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога;  

-наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
конкуренции;  

-сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, наличие 

опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности;  

-осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

  

9. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА - 2020 года.  

 Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и ориентирована на его 

готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, 

значимые в социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире.   

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня 

по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить 

и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 

социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным  к творчеству в 
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пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России 

может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах,  ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха 

в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры.  

  

10. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ.  

Стратегической целью развития образовательной системы школы является 

становление целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественной 

образование в соответствии с требованиями инновационного развития социально-экономической 

сферы Российской Федерации  

Для достижения  указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, создать 

условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе российских 

патриотических традиций.  

2.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения.   

3.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между системой 

основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых образовательных и 

учебных программ на интегративной основе.  

4.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию.  

 

11. МИССИЯ ШКОЛЫ  

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в построении образовательного пространства, 

ориентированного на развитие успешности каждого ученика.  
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12. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ШКОЛЫ  

1. Общие положения  

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, основная 

цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении потребностей 

образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.  

  

1. Основные задачи кадровой политики на 2015-2020 гг.  

1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения.  

2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных 

сотрудников образовательного учреждения.  

3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, 

укрепление трудовой дисциплины.  

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов управленцев.  

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.   

  

2. Ответственные лица за реализацию кадровой политики  

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе учреждения. Он 

является организатором всей работы по данному направлению. Координаторами мероприятий по 

решению основных кадровых задач являются заместители директора, в должностные обязанности 

которых включены различные вопросы управления персоналом.  

 

3. Основные мероприятия по реализации кадровой политики  

Задачи кадровой 

политики 

Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

Оптимизация и 

стабилизация 

кадрового состава 

образовательного 

учреждения 

1.Осуществление движения сотрудников 

(внутренних и внешних).  

2.Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности  

педагогических и управленческих кадров  

3.Поиск и подбор персонала на 

вакантные должности в соответствии с 

требованиями к уровню квалификации и 

профессиональной компетенции 

кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным 

психологическим и социальным 

качествам.   

При этом основными характеристиками 

кадровой политики являются:  

привлечение на работу опытных 

педагогов ; 

наличие для кандидатов 

соответствующего образовательного 

ценза;  привлечение на работу молодых 

специалистов;   

преимущественный прием сотрудников 

на постоянной основе.  

4.Развитие системы наставничества  

5.Процедура отбора и приема на 

работу на основе принципов 

профессионализма и личностных 

компетенций. При этом оценка 

1.Повышение эффективности 

деятельности сотрудников. 

2.Отсутствие вакансий 

педагогических и иных 

должностей.  

3Наличие в учреждении 

высококвалифицированных 

кадров.  

4. Привлечение на работу 

молодых специалистов  
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профессиональных компетенций 

кандидата осуществляется 

непосредственным руководителем 

будущего сотрудника. 

Создание эффективной 

системы мотивации 

труда  

1.Реализация механизма денежного 

вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и переменная 

часть, которая является функцией 

результативности деятельности самого 

сотрудника, его подразделения и в целом 

всего учреждения). Порядок и 

механизмы оплаты труда 

регламентируются трудовым договором, 

законодательными и нормативными 

актами, Положением об оплате труда. 

2.Поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме 

благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в трудовую 

книжку.  

3.Выдвижение кандидатуры работника 

на награждение отраслевыми и 

государственными наградами.  

4.Административная поддержка 

работников, работающих в 

инновационном режиме.  

5.Организация и проведение школьных 

конкурсов на лучшего учителя, лучшего 

классного руководителя и т.п.  

6.Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные конкурсы 

профессионального мастерства  

7.Обеспечение рационализации рабочих 

мест сотрудников.  

1.Повышение эффективности 

деятельности сотрудников. 

2.Количественный рост 

работников, награжденных 

отраслевыми и 

государственными наградами.  

3.Рост инновационной 

активности педагогических 

кадров.  

4.Повышение доли участия 

педагогов в конкурсном 

движении  

 

Создание и поддержание 

организационного 

порядка в учреждении, 

укрепление 

исполнительности и 

трудовой дисциплины 

1.Комплекс организационно 

контролирующих мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, соблюдению 

трудовой дисциплины. Правила 

производственного поведения 

регламентируются Уставом 

образовательного учреждения, трудовым 

договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными 

инструкциями и иными регламентами.  

2.Проведение смотров учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских (не 

реже чем 1 раз в год). 

3. Организация комплекса мер по 

выполнению всеми сотрудниками 

учреждения основных положений 

охраны труда 

1.Поддержание 

организационного порядка в 

учреждении.  

2.Укрепление 

исполнительности, 

ответственности работников 

за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление 

трудовой дисциплины. 

Оптимизация системы 1.Организация внутрикорпоративного Повышение  
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обучения и повышения 

квалификации 

специалистов и 

управленцев  

обучения в разнообразных формах:   

-обучение через участие педагогов в 

работе школьных методических 

объединений;   

-наставничество;   

-внутришкольные семинары и тренинги;  

-школьные недели педагогического 

мастерства и др.  

2. Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров. 

3. Организация обучения педагогических 

работников использованию в 

образовательном процессе современных 

информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

4. Поддержка повышения квалификации 

без отрыва от производства 

5. Аттестация педагогических и 

руководящих кадров 

6. Анализ организационной культуры 

сотрудников учреждения (на основе 

специально разработанных методик). 

7. Организация и проведение 

корпоративных мероприятий, 

направленных на воспитание у 

сотрудников школы чувства общности, 

лояльности и надежности в работе. 

профессионального уровня 

педагогических и  

управленческих кадров  

  

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

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе образовательного 

учреждения.  

Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательного процесса в условиях модернизации образования.  

Достижение педагогами научно-методической компетентности.  

13. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 НАЗВАНИЕ И СРОКИ ЭТАПА  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

Подготовительный этап (2015-2016), 

включающий диагностическую, 

прогностическую и организационную 

деятельность.  

·Анализ деятельности школы.  

·Изучение системы вариативного образования на основе 

анализа опыта коллег.  

·Продолжение работы над концепцией, изучение 

теоретических аспектов проблемы выявления и 

развития мотивов социально- образовательной 

деятельности, ресурсов личностного развития 

ребенка, планирования и прогнозирования 

необходимой исследовательской и 

экспериментальной деятельности.  

·Обсуждение концепции развития школы 

педагогическим, ученическим коллективами и 

родительской общественностью.  

Совершенствование кадрового, научного, материально-

технического обеспечения концепции.  

Разработка необходимых локальных актов.  
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 ·Проектирование системы управления школой, 

работающей в инновационном режиме.  

Конструктивно-преобразующий 

этап(2015-2020),включающий 

деятельность по ключевым направлениям 

реализации Программы развития  

Реализация мероприятий по ключевым направлениям 

Программы развития   

Совершенствование деятельности школы по работе над 

общеобразовательным (базовым) компонентом.  

Совершенствование вариативного и предпрофильного 

компонента.  

Обновление системы работы методической и социально-

психолого-педагогической службы.  

Обобщающе-аналитический этап (2019-

2020)включающий анализ и обобщение 

полученных результатов, прогнозирование, 

перепроектирование и конструирование 

дальнейших путей развития школы.  

-Анализ результативности Программы развития школы.  

-Определение новых задач и способов их решения по 

реализации концептуальных целей. 

 -Выведение школы на новый уровень 

функционирования.  

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
 

Направления 

деятельности  

Содержание мероприятий  (виды деятельности)  Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы)  

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС  

1.1. Обновление 

нормативно правовой 

документации школы 

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ на предмет 

определения рамок обновления 

образовательного пространства 

школы (работа информационно 

аналитическая  

Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного пространства 

школы и определение 

масштабов ее изменения;  

-Обновление нормативно 

правовой базы школы с учетом 

требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы):  

 -Устав школы;   

-Положения;   

-Должностные инструкции;   

-Договоры;   

Инструкции по организации 

Банк нормативно правовых 

документов, посвященных 

ФЗ № 273-ФЗ.   

Обновленная нормативно 

правовая база школы.  

Материалы внедрения 

обновленной нормативно 

правовой базы   

2014  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15  
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отдельных видов и форм 

образовательной деятельности и 

др.  

-Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно 

правовой базы школы   

 

2015-20 

1.2.  

Совершенствование 

механизмов 

управления школой на 

 основе 

современных 

нормативно правовых  

требований  и 

научно методических  

рекомендаций   

 

- Определение 

современных приоритетных 

технологий управления в 

соответствии с обновленной 

нормативно правовой базой и 

содержанием управляемой 

системы (проектная 

деятельность руководства и 

привлеченных специалистов)   

- Развитие 

административных, 

психологических, 

экономических и других 

современных методов 

управления образовательной 

системой школы (проектная и 

организационная деятельность 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы 

и привлеченных финансовых 
ресурсов);   

- Расширение 

использования в управлении 

школой информационно 

коммуникативных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность руководства; 

закупка и установка 

дополнительного оборудования, 

программного обеспечения, 

оплата деятельности 

специалистов программистов):  
школы;  

Развитие единого электронного 

банка данных по организации 

образовательного процесса;  

- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной системой.  

Созданная управленческая 

информационно 

технологическая среда 

школы   

2014   

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20   

  

  

  

  

  

  

 2015-20   

 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной   

образовательной 

системы 

-Определение критериев 

системы оценки деятельности 

школы в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и современных 

требований к качеству 

образования (информационно 

аналитическая и проектная 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной системы 

школы. Комплект 

информационно 

2014  
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деятельность руководства, 

руководителей МО и  

привлеченных специалистов);   

-Определение форм 

информационно- 

аналитической документации 

по оценке результативности 

образовательной системы 

школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);   

-Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной образовательной 

системы школы (проектная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы);   

Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной управленческой 

системы (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов школы).   

аналитической 

документации по реализации 

системы мониторинга. 

  

  

  

  

  

2014-15  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-20 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений   

2.1.Обновление 

системы непрерывного 

профессионального 

образования  

педагогических  

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ и ФГОС  

общего образования 

(по этапам) 

Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных 

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов);  

- Выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в 

них современных форм 

обучения взрослых, 

использование выявленных 

возможностей (информационно- 

аналитическая деятельность 

руководства, руководителей 

МО и педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы 

повышения квалификации и 

Описание непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

работников школы с учетом 

требований ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования.   

Методические материалы по 

организации инновационной 

научно методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-15  
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командировочные расходы);   

-Обновление 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации 

педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ 

(проектная деятельность  

руководства, руководителей 

МО и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы).   

-Создание условий 

формирования индивидуальных 

траекторий профессионального, 

карьерного и личностного роста 

педагогов (организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы);   

-Включение педагогов  

(педагогических команд) в 

современные направления 

научно-методической и 

исследовательской 

деятельности (организационная 

деятельность руководства, 

руководителей МО, 

практическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы)   

  

  

  

2015-16   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016-17   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20   

   

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного законодательства 

в сфере образования, в том 

числе содержания Федерального 

Закона «Об образовании в  

Российской Федерации» 

(приобретение нормативно 

правовых документов, 

информационно аналитическая 

и организационная деятельность 

педагогов и руководства, 

руководителей  

МО); 

Компетентность 

педагогического коллектива 

в области требований 

современного 

законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по реализации 

ФГОС общего образования 

(по уровням), методических 

материалов по оценке 

результатов  обучения,  

контрольных измерительных 

материалов.  Банк 

современных 

образовательных 

технологий.   

2014-15   

  

 

2.3.Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

Методические материалы по 

системе современной оценки 

и самооценки качества 

2014   
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профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса.  

деятельности педагогов 

(информационно 

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства); - 

Определение современных 

критериев и параметров 

оценки и самооценки 

деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

существующих) 

диагностических материалов 

(проектная деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы, руководства и 

руководителей МО);  - 

Создание современной 

системы мотивации педагогов 

школы на участие в 

инновационной деятельности 

(аналитическая, проектная и 

организационная работа 

руководства, расчет 

необходимых дополнительных 

финансовых средств):  

 анализ существующей системы 

мотивации  

педагогов;  

- Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 
качества деятельности  

педагогического коллектива   

деятельности 

педагогических работников 

в условиях реализации 

инноваций.  Портфолио 

педагогов. 

  

  

  

  

  

  

2014-15   

  

  

  

  

  

  

 2015-20 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации   

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся   

-Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы 

и запросов социума в целях 

определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ 

(аналитическая и проектная 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы, 

руководства и привлеченных 

специалистов);   

Использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информационно 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов и 

образовательных 

технологий в соответствии с 

новым содержанием 

учебного процесса 

(программы, учебные 

планы, методические 

разработки и т.д.).   

Материалы ежегодной 

психолого- педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.   

 

2014   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15   
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коммуникационных технологий 

(проектная и организационная 

деятельность педагогов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  - 

Создание и реализация для 

учащихся старших классов 

основной школы оптимальных 

условий, обеспечивающих 

возможность выбора 

индивидуального учебного 

плана и сетевых форм 

получения образования 

(дополнительное 

финансирование 

индивидуальных учебных 

программ, проектная и 

организационная деятельность 

руководителей и педагогов 

школы, использование 

разнообразных ресурсов 

школы);   

- Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности  - 

Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ и  

др. (проектная, 

организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-16   

  

  

  

  

  

  

2014-20   

  

 

  

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

- Оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Новое содержание 

организации 

образовательного процесса.   

Банк эффективных методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного процесса.  

Портфолио учащихся 

2014-20  
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развитие гражданской 

позиции, 

профессиональной  

социальной адаптации 

учащихся. 

Федерации (проектная и 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, оплата 

консультационных услуг и 

рецензирования специалистам);  

-Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации  - 

Использование в 

образовательном процессе 

информационно 

коммуникационных технологий   

Организация помощи учащимся 

в подготовке портфолио как 

одно из условий планирования 

и реализации потенциальных 

возможностей саморазвития   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

 

3.3. Обновление 

системы психолог 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования  

-Анализ деятельности 

педагогической службы и 

выявление ее потенциальных 

возможностей обновления  

(информационно аналитическая 

деятельность специалистов 

службы, руководства и 

привлеченных специалистов, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

Обновление программно-

методического и 

диагностического материала 

деятельности психолог 

педагогической службы с 

учетом современных 

требований (аналитическая и 

проектная деятельность 

специалистов службы и 

руководства школы, 

использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

-Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

Комплекты обновленного 

программно-методического 

и диагностического 

материала деятельности 

психолог педагогической 

службы с учетом 

современных требований.  

Аналитические материалы 

по результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного процесса.   

2014  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15  
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программы деятельности 

психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных отношений  

(аналитическая и 

организационная деятельность 

специалистов службы и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами);  

-Организация специалистами 

службы системы методических 

семинаров, консультаций, 

тренингов, индивидуальной 

практической помощи для всех 

участников образовательных 

отношений (организационная 

деятельность специалистов 

службы, педагогов и 

руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами) 

 

 

 

 

2015-16  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2015-20  

  

  

  

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности учащихся 

в условиях школы   

-Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее 

оптимизации;  

-Расширение форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов;   

-Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

Описание системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  Портфолио 

школьников   

2014  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 

273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия школы 

с партнерами социума 

для обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

-Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-

273 (работа с Интернет-

ресурсами, информационно 

аналитическая деятельность  

руководства);   

- Изучение и анализ 

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации  

ФЗ № 273-ФЗ  Действующая 

обновленная нормативно 

правовая база 

взаимодействия участников 

образовательных 

2014  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15  
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процесса   Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления нормативно 

правовой документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями 

образовательных услуг.  - 

Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 
социума   

-Всеобуч для родителей по 

содержанию Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и 

обновленной нормативно 

правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность 

педагогов, родительской 

общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами).  

отношений,  

взаимодействию школы и 

социума..  Компетентность 

всех потребителей 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве в области 

образования.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15  

  

  

  

  

  

  

2014-16  

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответствие 

с требованиями ФЗ № 

273-ФЗ,  

СанПиНов и ФГОС 

общего образования.  

- Анализ ресурсной базы школы 

и выявление потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно 

аналитическая деятельность 

педагогов и руководства);  

-Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий 

организации образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных возможностей 

обновления  

(информационно 

аналитическая деятельность 

специалистов служб, 

руководства и привлеченных 

специалистов, использование 

ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями ФЗ 

Образовательная среда, 

соответствующая 

требованиям требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ,  

СанПиНов и ФГОС общего 

образования.  Ресурсная 

база, соответствующая 

современному содержанию 

образования.  Работающие 

механизмы инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного процесса   

 

2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-20  
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№ 273-ФЗ, СанПиНов и  

ФГОС общего образования  

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого оборудования): -

Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования;  - 

Обновление спортивной базы 

школы;  

- Комплектование 

школьной библиотеки учебной, 

учебно-методической, научно 

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами.  

- Формирование научно 

методической базы школы в  

соответствии с современными 

образовательными программами   

Обновление деятельности 

службы безопасности и 

охраны труда с учетом 

современных нормативно 

правовых требований  - 

Совершенствование системы 

питания учащихся и персонала 

школы в  

соответствии с требованиями  

СанПиНов   

- Обеспечение в школе всех 

необходимых бытовых условий 

в соответствии с требованиями   

2016-19  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014-15  

  

2015-16  

  

  

  

  

  

  

2014-20  

  

  

  

  

  

2017-18 

 

 

 

2017-18  

  

 

 

 

 

 

2018-19   

  

  

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации условий 
реализации  

ФЗ-273  

  

-Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации   

-Презентационная работа 

школы через сайт, организацию 

дней открытых  

дверей, участие в мероприятиях 

педагогического сообщества и 

Материалы взаимодействия 

школы с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, региона, 

страны и  

другими партнерами 

социума. Материалы 

презентации школы в 

методических изданиях, в 

СМИ и др.   

2014-20   

  

  

  

  

  

  

  

2014-20  
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общественности,  

публикаций, интервью в  

СМИ   

-Распространение эффективного 

педагогического опыта работы 

школы   

  

  

  

2014-15  

2016-17  

2019-20  

 

 

14. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

Направление 1. «Новые стандарты-новое качество образования»  

Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования второго поколения.  

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.  

 Направление 2. «Формула здоровья»  

Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному процессу и 

наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня 

здоровья учащихся.  

 Разработка  и  реализация  системы  здраво творческих  мероприятий,  

обеспечивающих получение образования без потерь здоровья;  

Направление 3. «Новые горизонты»  

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект.   

Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет предметно-

ориентированную направленность и подразумевает организацию особой системы работы учителей 

с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в определенной области знаний.   

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного года в 

школе предполагается проводить специальные церемонии по выявлению достижений учащихся.  

Направление 4. “Гражданское становление личности через модель школьного 

самоуправления” 

Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления на основе 

кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в работе  деятельностные 

формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и отразить ее в деятельности 

ученических объединений школы.   

Предполагается проведение изменений только по согласованию с учащимися через 

определение совместно с ними:  

-набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), необходимых для 

осуществления новых форм деятельности;  

-перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой органами 

ученического самоуправления, так и отдельных проектов.   

  

Направление 5. «Педагогический профессионализм»  

Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития личности 

учащихся в рамках «Интерактивной лаборатории» 

Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей.  

Стимулирование творческой активности учителя и ученика.  
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Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе.  

Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы.  

Организация научно-методического, психологического сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности.  

Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью.  

Направление 6. «Информационное пространство школы»  

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе осуществляется 

ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по программам дополнительного 

образования детей; организуется компьютерная поддержка преподавания общеобразовательных 

предметов. Учитель информатики проводит обучение педагогов приемам и методикам работы со 

средствами ИКТ. 

В период реализации программы будет осуществляться закупка новой компьютерной техники и 

технических средств обучения. Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы.  

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы.  

Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы.  

Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и учащихся в 

области получения, переработки и использования информации.  

Использование информационных систем для повышения эффективности управленческих 

решений.  

Активизация современных информационных технологий в учебно-воспитательный процесс 

школы.  

Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов  

Системность в работе электронного журнала и дневника. 

 

Направление 7. «Развитие системы государственно-общественного управления»   

Развитие системы государственно-общественного управления на основе 

диверсифицированной модели.  

 Расширение  системы  социального  взаимодействия  школы  в  рамках  

«социума».  

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

Публикация ежегодного информационного доклада школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся;  

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание его актуальности;  

Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в 

газетах и журналах);  

Проведение экспозиций детских творческих работ. 

 15. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  

По каждому из ключевых направлений необходимо назначить ответственного за его 

реализацию.  

Каждый ответственный имеет перспективный план работы и планирование на учебный год.  

В конце учебного года на педагогическом совете подводятся итоги работы и утверждаются 

планы их работы на новый учебный год.  

Мероприятия по реализации стратегических направлений являются основой годового плана 

работы школы.  

Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на педсовете школы.  

Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решают Управляющий Совет  

школы, Педагогический совет.  
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16. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 1.Переход на федеральные государственные образовательные стандарты  

второго поколения с 5 - 9 класс;  

2.100%. выпускников, успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ЕГЭ;  

3.100% выпускников 9-х классов, участвующих в ГИА; 

4.98% учителей используют инновационные системы оценки качества  

образования;  

5.100%  учащихся охвачены доступной удовлетворяющей  потребностям 

внеурочной деятельностью;   

6. на 100% обеспечить потребность учащихся в условиях для занятий физкультурой и 

спортом; 

7. Охват 100% педагогов непрерывным образованием;  

8.Рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах и конкурсах 

различного уровня;  

9.100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;  

10. Расширение числа родителей (законных представителей) привлеченных к управлению и 

организации деятельности школы до 45%.  

  

 17. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ  

 На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной 

работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного процесса 

в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся:  

Уровень обученности учащихся:  

• Итоги обучения по учебным предметам.  

• Сформированность учебной компетентности.  

Уровень воспитанности учащихся:  

• Сформированность социально-значимых личностных качеств.  

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

• Интеллектуальная активность и мотивация учения.  

• Творческая активность.  

• Социальная активность.  

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся:  

• Физическое здоровье учащихся.  

• Социально-психологический климат в коллективе.  

 Сформированность профессиональных планов:  

• Наличие у учащихся профессиональных планов.  
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