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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ                                                                   

1. 1. Паспорт Программы развития  на 2015-2020 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития МБОУ «Ливенская средняя общеобразова-

тельная школа №1» «Школа равных возможностей» 

Разработчик 

Программы  

Творческий коллектив МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №1» под руководством директора 

школы Понамарѐвой Т.Ю.  

Правовое 

обоснование 

Программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 

536 «Об основах стратегического планирования в Российской Фе-

дерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 

537 «О стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года»; 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 г. № Пр-271; 

Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

апреля 2012 г. № 413; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждѐнная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 г. №2148-р; 

Постановление Правительства Белгородской области от 30 де-

кабря 2013 года №528-пп "Об утверждении государственной про-

граммы Белгородской области "Развитие образова-

ния Белгородской области на 2014-2020 годы". 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года, утверждѐнная постановлением 

Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. №27-пп; 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», утверждѐнный Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 

25.02.2013 г. №69-пп, с уточнениями в редакции Постановле-

ния Правительства Белгородской области от 
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29.04.2013 г. № 163-пп «О внесении изменений в Постановле-

ние Правительства от 25.02.2013 года №69-пп»; 

Устав школы и другие нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность общеобразовательной организации. 

Цель и задачи 

Программы 

Стратегическая цель Программы – формирование компетент-

ной, духовно здоровой, способной к самоопределению в обществе 

личности посредством обновления содержания образования, раз-

вития его фундаментальности и непрерывности. 

Задачи Программы: 

- обновление содержания образования, обеспечение социально-

педагогической поддержки становления и развития личности 

учащихся посредством реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО; и 

введения ФГОС СОО; 

- создание условий для развития педагогических инициатив, по-

вышения квалификации и мотивации к инновационной деятельно-

сти педагогов в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования. 

 - совершенствование здоровьесозидающей среды, способствую-

щей формированию культуры,  здорового образа жизни участни-

ков образовательного процесса;  

 - создание системы выявления, развития и адресной поддержки 

одарѐнных детей и детей с ОВЗ;  

 - создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей 

системы школы, социокультурный потенциал которой продуктив-

но «работает» на формирование у школьников гражданской ответ-

ственности, духовности, культуры, инициативности, самостоя-

тельности, обогащение и развитие социокультурного опыта, фор-

мирование социальной компетентности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели  

См. раздел 6 пункт 2, стр. 41  Программы развития 

 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Сроки реализации Программы на 2015-2020 годы 

На первом этапе (2015-2016 учебный год) – создание условий для 

оформления основных идей Программы развития, осмысление 

противоречий и предпосылок развития школы, разработка и 

корректировка модели развития школы по отдельным 

направлениям, их апробация; разработка целевых проектов для 

реализации Программы; утверждение приоритетных направлений 

развития системы. 

На втором этапе (2016-2019 годы) – реализация модели - 

непосредственное начало реализации Программы, приведение 

основных компонентов образовательного процесса в соответствие с 

характеристиками концепции школы, осуществление 

методического, кадрового и информационного обеспечения 

Программы, преодоление несоответствий между культурой школы 

и реформированием компонентов отклонения от норм, заданных 

моделью. 

На третьем этапе (2019-2020 учебный год) – этап обобщения и 
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коррекции  – анализ и рефлексия статуса школы в социуме, культу-

ры и структуры функционирования; самоопределение педагогиче-

ского коллектива по отношению к дальнейшему развитию. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Финансовое обеспечение осуществляется путем выделения 

субвенций местному бюджету в соответствии с нормативом 

расходов на реализацию государственного стандарта в расчете на 

одного учащегося с учетом стоимости образовательной услуги в 

разрезе уровней обучения, комплекса коэффициентов удорожания, 

территориальной принадлежности общеобразовательного 

учреждения. Привлечение внебюджетных средств. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

развития 

Реализация мероприятий Программы, по предварительным 

оценкам, позволит к 2020 году создать комфортные условия для 

получения доступного качественного общего образования и дос-

тичь следующих результатов: 

1.Улучшение качества образования, конкурентоспособности 

выпускников школы за счѐт создания образовательной среды, 

соответствующей целям опережающего развития, открытой ко 

всему новому, действительно являющейся школой равных 

возможностей. 

2.Воспитание и формирование качеств личности учащихся, 

обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда: 

устойчивую мотивацию достижений, способность к 

самоорганизации и творческой самореализации, информационно-

коммуникативную культуру, системность знаний, толерантность. 

3.Удовлетворение индивидуальных образовательных  

потребностей; рост числа учащихся, выполняющих проектные, 

исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах. 

4.Обновление инфраструктуры школы, обеспечивающей учащихся 

и педагогов условиями для развития творческой, гармоничной 

личности детей и подростков. 

5.Повышение уровня профессионального мастерства педагогов, 

владеющих современными  образовательными  технологиями и 

увеличение до 100% числа педагогов, использующих информаци-

онные, коммуникационные  технологии в образовательном  про-

цессе. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

Педагогический аудит, программа мониторинговых исследований, 

план ВШК, экспертиза органами общественного управления, му-

ниципальный экспертный совет  

Управление и 

контроль за 

реализацией 

Программы 

Общий контроль хода выполнения Программы осуществляет 

руководство школы. 

Координирует деятельность по Программе директор школы  

Один раз в год вопросы выполнения мероприятий Программы 

рассматриваются на заседании Управляющего совета, текущие 

вопросы - в течение периода реализации на заседаниях 

педагогического совета школы. 
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1.2. Информационная справка образовательной организации 
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Тип – бюджетное. 

Учредителем Учреждения и собственником ее имущества является муници-

пальный район «Красногвардейский район» 

Государственный статус Учреждения: 

тип образовательной организации – общеобразовательное учреждение; 

вид – средняя общеобразовательная школа.  

Учредитель: муниципальный район «Красногвардейский район» (далее - Учре-

дитель). 
Лицензия: серия 31ЛО1 № 0000858, 23 мая 2014 года, выдано Департаментом обра-

зования Белгородской области.  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 №0000399, 24 декабря 

2014 года, срок действия 24 декабря 2026 года. 

Адрес общеобразовательного учреждения: 309900 Белгородская область Красно-

гвардейский район село Ливенка улица Учительская дом 1 

Адрес электронной почты: livenkaskul@rambler.ru 

Сайт учреждения: http:// livenkasch1.ucoz.ru  

Историческое становление и традиции школы  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №1» начинает свою историю с 1940 года. На базе 

семилетней школы была открыта средняя. Первым директором школы был Ерыгин К.Г. 

В годы войны  эту должность занимали: Дикарев Т.Т (1944г.), Данченко М.С (1945г.). С 

июля 1942 года в здании школы разместился госпиталь. В 1958 году в селе  Ливенка 

начинается реализация программы по ликвидации неграмотности.  По данным 

Воронежского областного архива, в 1959 году всѐ население села умело читать и писать. 

В 1962 году ставится вопрос о строительстве нового здания средней школы, а в 1964 

школа была уже отстроена. Директором школы стал Шомин Г.М. В сентябре 1975 года 

школу приняла Казакова А.Д, которая проработала в этой должности по 1995 год. 

Коллектив школы, под руководством Казаковой А.Д – Заслуженного учителя школы РФ, 

неоднократно становился победителем и лауреатом различных районных и областных 

конкурсов. С 1995 по 2004 год школу возглавлял Селезнѐв Н.И. 

В 2004 году директором школы была назначена Понамарѐва Т.Ю - Почѐтный 

работник общего образования Российской Федерации. Коллектив школы насчитывает 

38педагогов. 

За   76 лет существования школы  в работе коллектива сложились устоявшиеся 

традиции:  

1.Уроки Мужества (занятия в комплексном музее села), предметные декады, 

интеллектуальные марафоны по различным предметам, встречи с интересными людьми 

– земляками, писателями и поэтами Белогорья. 

2.Совместное проведение  праздников («День знаний» и «Праздник Последнего 

звонка», «Ярмарка осенних даров», «Осенний бал», «Новогодний фейерверк», 

«Выпускной бал», «Широкая Масленица» ) 

3.«Вечер встречи с выпускниками» 

4.Спортивные праздники: Смотр песни и строя, «Весѐлые старты», спортивно-

познавательные мероприятия - «А ну-ка, парни!», «Есть рыцари в России!»;   конкурсы с 

участием детей и родителей. 

 

mailto:%20livenkaskul@rambler.ru
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Школа сегодня 

Микрорайон, где находится школа, обладает сетью учреждений образования и 

культуры  (2 Дома культуры, музыкальная школа, учреждение дошкольного образования, 

сельская библиотека, комплексный музей села, предприятие-спонсор ОАО « 

Машиностроитель»). Образовательное учреждение является Центром духовно-

нравственного и военно-патриотичекого воспитания, культурно-досуговым учреждением 

для проведения развлекательных, спортивных мероприятий. 

В 9-х классах введена предпрофильная подготовка (элективные курсы по 

социально-экономическому профилю,  в школе организовано кадетское движение - 

направление МВД, ведѐтся раннее изучение иностранного языка (1 класс за счет часов 

внеурочной деятельности, 2-4  классы по учебному плану). Учреждение является 

базовой (опорной) школой с 2008 года и ресурсным центром по обучению 

старшеклассников по специальностям: тракторист категории «С; швея II разряда. 

Согласно Уставу школы образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

уровнями образовательных программ. 

Формами самоуправления общеобразовательной организации являются: 

Управляющий совет, педагогический совет, общее собрание (конференция) работников, 

родительский комитет, детская организация. 

Социальная среда населения микрорайона школы достаточно разнообразна. В  

школе обучается 226 обучающихся.  

Образовательная деятельность осуществлялась в условиях реализации личностно 

ориентированного подхода, обеспечивающего  вариативность содержания, методов, форм, 

приѐмов обучения, а также образовательной среды в целом. Основу вариативности в школе 

составляют ориентация на удовлетворение различных образовательных потребностей 

обучающихся, учѐт их интересов через организацию профильного изучения предметов и 

оказание индивидуальной педагогической и психологической помощи детям. 

Школа осуществляет образовательную деятельность в режиме пятидневной учебной 

недели для 1-5 классов, шестидневной – в  6-11 классах. Учебные занятия проводятся в 

одну смену. Занятия внеурочной деятельности, спортивные секции начинают работу в 

соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.№ 1178 - 02. 

На основании лицензии на ведение образовательной деятельности школа организует 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также по программам дополнительного образования. 

На уровне начального общего образования обучение осуществляется по УМК 

«Школа России». С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся и 

их родителей (законных представителей) в учреждении организовано раннее изучение 

английского языка. Исходя из образовательных запросов учащихся и их родителей (за-

конных представителей) к организации образования повышенного уровня в школе на 

уровне основного общего образования организованы классы предпрофильной подготов-

ки, объединения дополнительного образования, спортивные секции. 

 В школе организовано обучение по адаптированной образовательной программе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с ЗПР) 

 

Качественная и количественная характеристика учащихся 

В 2014-2015 учебном году в школе обучалось в 12 классах-комплектах 237 

учеников. Постоянно проводимый мониторинг показывает, что более 10% уча-

щихся от общего контингента проживают вне закрепленной за учреждением тер-

ритории. 
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Организованное образовательное пространство школы позволяет получить 

качественное образование всем учащимся в соответствии с их склонностями, спо-

собностями и интересами, а также с учетом состояния их здоровья. 

          На протяжении ряда лет учащиеся школы показывают стабильные результа-

ты обучения. Среднее значение качества знаний за последние 3 года составляет 

52,6% по итогам учебного года. 

Таблица 1 

 

Сохраняется тенденция увеличения ученического коллектива школы за счет 

роста контингента начальной школы. Средняя наполняемость классов составляет 

21,6 человек. 

Для обеспечения общедоступного качественного образования создана и по-

стоянно совершенствуется система образовательных услуг, обеспечивающая все-

стороннее и гармоничное развитие школьников и их успешную социализацию. 

Для учащихся с ОВЗ построен пандус, расширена входная дверь, оборудована 

сенсорная комната. 

Ежегодно  более 80% выпускников 9-х классов продолжают обучение в 10-

11-х классах. 

Кадровый состав 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа № 1» укомплектована педагогическими кад-

рами в составе 36 человек. Высшее образование имеют 33 учителя (92%);  среднее 

специальное - 3 учителя (8%). Присвоены следующие квалификационные катего-

рии: высшая - 11 учителей (33 %); первая – 21 (58 %). 

Среди педагогических работников школы  удостоены званий: 

«Заслуженный учитель РФ» - 1, «Почетный работник общего образования РФ» - 8 

человек.  

Средний стаж профессиональной деятельности педагогических работников 

- 23 года. В школе работают учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

Динамика качества знаний 

Уровень 
образования 

Качество знаний (%), учебный год 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

НОО 62,5% 57,5% 50,8% 

ООО 42,7% 43,3% 47% 

СОО 56,2% 55,2% 58,5% 

ИТОГО: 53,8 52% 52% 

 

Таблица 2 
 

Динамика контингента учащихся 
Количество учащихся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В начальной школе 81 86 89 

В основной школе 123 105 106 

В средней школе 31 38 41 

Всего учащихся 235 229 238 

Окончили школу с аттестатом осо-

бого образца 
4 5 5 
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педагог.  Курсы повышения квалификации своевременно проходят все 

педагогические работники. 

Педагоги школы принимают активное участие в работе методической 

службы района, 2 учителя являются членами муниципальных методических объе-

динений; 9 учителей возглавляют сетевое методическое объединение учителей-

предметников;  2 учителя является членом предметной территориальной и госу-

дарственной экзаменационной комиссий Белгородской области. 

Учителя активно распространяют опыт профессиональной деятельности, 

участвуя в семинарах, конкурсах, конференциях, видеоконференциях, мастер-

классах, форумах, педагогических чтениях различных уровней, конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Образовательные технологии используемые в образовательном процессе 

В профессиональной деятельности педагоги используют современные обра-

зовательные и здоровьесберегающие технологии. В связи с реализацией с 1 сен-

тября 2011 года Федерального государственного образовательного стандарта 

НОО, а  с 1 сентября 2014 года Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, педагогами школы активно внедряются 

развивающие технологии на основе системно-деятельностного подхода, обеспе-

чивающего системное включение каждого ученика в учебно-познавательную дея-

тельность. 

Подключение школы к сети Интернет позволяет педагогам и учащимся уча-

ствовать в дистанционных Всероссийских конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

В обучении доминирует формирование и развитие общеучебных умений на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий, с опорой 

на рефлексию и компетентностный подход. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В школе созданы все условия для получения современного качественного 

образования на основе информационно-коммуникационных технологий.  

Учебные занятия проводятся в одном типовом здании общей площадью 2412 

кв. метров. В здании школы имеется 18 учебных кабинетов, лаборантские по 

физике, химии, биологии, кабинет для приема медперсонала, кабинет логопеда, 

кабинет социально-психологической службы, мастерская,  кабинет швейного дела. 

Все учебные кабинеты оснащены учебным оборудованием и успешно 

функционируют. 

Современно оборудованная библиотека, спортивный зал и спортивная 

площадка способствуют качественной организации учебно-воспитательного 

процесса. Пришкольный участок площадью 1,75 га засажен деревьями и 

кустарниками.  

Финансовое обеспечение Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ливенская средняя общеобразовательная 

школа №1" складывается из местного, областного и федерального бюджетов. 

Материально-техническая база школы обеспечивает доступ к: 

Учебники – 4842  

Электронные ресурсы -754 дисков  

Справочно-энциклопедические издания –  22  
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Словари –  65  

Словари иностранных языков- 27  

Дополнительная литература по предметам- 8957  
Фонд методической литературы соответствует новым образовательным программам. 

Библиотека укомплектована компьютерной техникой для организации доступа 

участников образовательного процесса к онлайн-словарям, библиотекам, спра-

вочным системам и пр. Компьютер имеет выход в Интернет.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал пло-

щадью 200 кв. м с полным комплектом оборудования, необходимого для органи-

зации образовательного процесса: 

Комплект для 

занятий  по 

общей 

физической 

подготовке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стенки  гимнастические пролет 0,8м 6 шт. 

Маты гимнастические 1 на 2 чел. 
Скамейки гимнастические 6 шт. 
Канаты для лазания l-6 м 1 шт. 
Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 
Перекладины 2 шт. 
Мешочки  с  песком (200 г.) На каждого 

Гантели 1 кг (пара) На каждого 
Палка гимнастическая На каждого 
Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 
Свистки судейские 2 шт. 
Секундомеры 2 шт. 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 
 

 

 

 

 

 

 

Устройство        для        подъема флага 1 шт. 

Жерди   гимнастических брусьев     школьных - 

параллельные 

1 пара 

Козел     гимнастический школьный 1 шт. 
Мостик гимнастический 1 шт. 
Обручи гимнастические На каждого 
Скакалки гимнастические На каждого 
Бревно  гимнастическое (универсальное) 1 шт. 

Комплект    для 

занятий легкой 

атлетикой 
 

 

 

 

Эстафетные палочки 1на 2 чел. 

Оборудование  полосы препятствий 1 комп. 

Комплект       школьный       для прыжков в высоту 1 шт. 

Мячи малые теннисные 1 на 2 чел. 

Комплект    для 

занятий 

подвижными 

играми с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

Мячи футбольные 1 на 2 чел. 
Мячи набивные весом 1 кг 1 на 2 чел. 
Насосы         с         иглами         для  надувания мячей 2 шт. 

Сетка волейбольная 2 шт. 
Стойки волейбольные 1 пара 
Мячи волейбольные 1 на 2 чел. 
Мячи баскетбольные 1 на 2 чел. 
Щиты баскетбольные 2 шт. 
Щиты   баскетбольные тренировочные 

(дополнительные съемные) 

4 шт. 

Канат для перетягивания 1 шт. 
Измеритель высоты сетки 1 шт. 
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Доска  показателей счета игры 1 шт. 
Стойки   для   обводки (деревянные) 10 шт. 
Футбольные  ворота  для мини футбола 1пара 

Школьный стадион оборудован беговой дорожкой, площадкой для подвиж-

ных игр, спортивно - досуговая площадка 

Условия для досуговой деятельности дополнительного образования 

Плодотворное сотрудничество с  учреждениями дополнительного образования 

(МАУ ФОК «Победа», сельский краеведческий музей, МБУДО  «Ливенская  

детская музыкальная школа», МБУ ДО «Станция юных натуралистов»,   МБУ ДО 

«Дом детского творчества»,  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», 

 МАУ ДО «Учебно-профориетационный центр») является логическим 

продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле свободного выбора 

учащихся в соответствии с их потребностями и интересами.  

В школе созданы условия для организации досуга школьников и занятий в 

объединениях дополнительного образования. 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, свобод-

ную и культурную личность, способную к саморазвитию. Созданию воспитатель-

ной концепции образовательного учреждения послужили следующие условия: 
Во – первых, это расширение педагогической самостоятельности классных 

руководителей и всех тех, кто занят процессом воспитания. 

Во-вторых, наличие эффективного взаимодействия между классными 

руководителями, педагогами дополнительного образования и родителями 

В-третьих, совместные усилия всех звеньев педагогического коллектива. Суть 

воспитательной системы школы – в создании ее целостного образа: представления о ее 

прошлом, настоящем и будущем. 

В-четвертых, опора на диагностику и коррекцию воспитательных усилий 

педагогов. Каждый успех и неудача должны подвергаться тщательному анализу со 

стороны всех членов педагогического коллектива. 

В-пятых, обучение учащихся жить, самостоятельно постигать законы жизни. 

Педагоги должны не руководить жизнью детей, не контролировать их ежеминутно, 

ежечасно, а научить проявлять самостоятельность и самоорганизацию. Ребята должны 

научиться в совместной деятельности планированию своей жизни и принятию решений, 

умению терпеть неудачи и бороться с трудностями, радоваться своим успехам и  успехам 

своих одноклассников, переживать общую боль и радость. 

В-шестых, формирование здорового нравственного и физического духа учащихся. 

Основная задача воспитательной системы школы, взаимодействие с учащимися - 

формирование нравственного стержня в сознании и поступках школьников. 

В-седьмых, руководство принципами ненасилия и открытости. Традиции в 

отношениях обязаны базироваться на сотрудничестве, на положительном восприятии   

взрослых и детей, на установлении отношений взаимного доверия и открытости, 

защищенности. 

В-восьмых, наличие партнерских взаимодействий с семьями учащихся и социумом. 

Взаимодействие школы и социума предполагает, с одной стороны, открытость школы 

внешнему влиянию, а с другой стороны, ее стремление к автономии, что позволит 
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самостоятельно, а не под давлением извне, определять педагогам цели, задачи, 

содержание, формы и методы воспитательной системы. 

Партнерское взаимодействие с семьей заключается в вовлечении родителей в 

учебно-воспитательный процесс школы и повышение их педагогической и 

психологической культуры. 

При создании воспитательной системы, опираясь на материально-техническую базу, 

методическую работу школы, определена генеральная цель воспитательной системы 

«Создание условий для формирования социально компетентной личности, 

сочетающей в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, гражданскую позицию и гуманистическое отношение к миру».  

Исходя из перечисленных условий и поставленной цели в школе разработана 

Программа воспитания и социализации школьников, охватывающая все ступени 

обучения и включающая в себя программу духовно-нравственного воспитания, 

программу социализации и профессиональной ориентации обучающихся,  программу 

формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

Основу такой программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

- многоукладность  программы, которая охватывает различные виды образо-

вательной и социально-педагогической деятельности: урочной, внеурочной, вне-

школьной, семейной, общественно полезной; 

- содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации по 

числу и характеру своих базовых ценностей.  

Воспитательная система школы предполагает следующие функции: 

1) развивающую - направленную на изменение мотивации учебной деятельно-

сти, развитие творческой личности, способной к самовыражению, самореализа-

ции; 

2) интегрирующую - обеспечивающую расширение и углубление внутришко-

льных и внешкольных связей; 

3) защитную - способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и 

взрослого, в основе которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопо-

нимание; 

4) координирующую - направленную на коррекцию поведения и общения ре-

бенка, с целью предупреждения негативного влияния на формирование личности; 

5) компенсирующую - предполагающую создание в школе условий для самовы-

ражения, демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, 

обеспечивающей успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

6) управленческую -ориентированную на оптимизацию функционирования и 

развития школы, создание условий для профессионального роста педагога, взаи-

модействие всех участников воспитательной системы. 

Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в 

организации жизнедеятельности школьников  - это идея творчества. 

Результатом работы по реализации Программы воспитания и социализации 

является выявление положительных изменений в личности школьников  старшей 

ступени, в формировании целостной воспитательной среды школы на основе про-

граммы духовно - нравственного воспитания и развития учащихся; формирование 
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активной жизненной позиции школьников и установка на усвоение духовно - 

нравственных ценностей, а также усиление воспитательного потенциала школы и 

реализации разработанной программы духовно - нравственного воспитания в по-

стоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с соци-

альными партнерами школы, создании социально открытого пространства. 

В школе активно развивается волонтерское движение. Отряд волонтеров 

регулярно принимает участие в школьных и муниципальных акциях, «Ветеран 

живет рядом» (оказание помощи и внимания ветеранам ВОВ), «Зеленая столица»                    

(заготовка и доставка корма для зимующих птиц), «Сохрани себя, прояви соли-

дарность» (1 декабря - всемирный день борьбы со СПИДом) и другие. 

Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность решает множе-

ство воспитательных задач, содействует созданию комплексной системы воспи-

тания в школе, устанавливает и поддерживает связи школы с учреждениями до-

полнительного образования детей, другими организациями для совместной дея-

тельности по внешкольному воспитанию. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности, научные общества,  

творческие объединения, кружки, секции 

Дополнительное образование в школе осуществляется в соответствии с ли-

цензией. Организована работа клуба будущих избирателей. Для учащихся 1-4 

классов, реализующих ФГОС НОО и учащихся 5 класса организована внеурочная 

деятельность. 

 

План внеурочной деятельности  ( уровень начального  и основного общего 

образования) на 2015-2016 учебный год 
№ 

п/п 

Направления Название внеурочной деятельности 

1 -  4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Растѐм здоровыми и сильными» 

«Уроки здоровья» 

«Я-пешеход и пассажир» 

2 Общеинтеллектуальное «Удивительный мир слов» 

«Учимся говорить по-английски» 

«Я-исследователь» 

«Путь к грамотности» 

«Гимнастика для ума» 

«Занимательная математика» 

3 Общекультурное «Смотрю на мир глазами художника» 

«Гусельки» 

«Декоративно- прикладное искусство» 

«Вокальная студия» 

«Культура домашнего праздника» 

4 Социальное «Моя первая экология» 

«Игра. Досуговое общение» 
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«Мир логики» 

5 Духовно-нравственное «Православная культура» 

«Мир человека» 

Духовное краеведение 

5 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивный туризм» 

2 Общеинтеллектуальное « Программа развития познавательных 

способностей » 

3 Общекультурное «Художественное ковроделие» 

«Любительский театр» 
 

Система психолого-медико-социального сопровождения 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума школы входят со-

циальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед.  

Социально-педагогическая служба осуществляет работу по выявлению инте-

ресов и образовательных потребностей учащихся, трудностей и проблем, откло-

нений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации к социальной 

среде. Организует консультативно-просветительскую работу среди учащихся, их 

законных представителей, педагогических работников.  

Через Управление социальной защиты населения социально-педагогической 

службой оказывается помощь семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Традиционными в школе стали акции «Белый цветок», «Дорогою доб-

ра», в ходе которых осуществляется помощь детям-инвалидам, престарелым лю-

дям, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, беженцам из Украины. 

Особое внимание в деятельности социально-психологической службы школы 

занимает работа с детьми-инвалидами.  

Школьная социально-педагогическая служба проводит контроль посещаемо-

сти занятий. Среди родителей и учащихся организована профилактическая работа 

по предупреждению пропусков без уважительной причины: беседы, консульта-

ции, встречи с педагогами, инспекторами УМВД ОДН и представителями комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С учащимися 9-11-х классов социально-психологической службой школы 

проводятся беседы по профориентации, об основных принципах выбора профес-

сии. Большинство учащихся к концу учебного года определяются с выбором про-

фессии. 

Особое внимание социально-психологическая служба школы уделяет вопро-

сам профилактики правонарушений, преступлений, привитию навыков здорового 

образа жизни. В течение года в школе организуются акции, классные часы, часы 

общения, лектории, встречи с медицинскими работниками участковой больницы, 

инспектором УМВД ОДН, направленные на создание эффективной системы со-

циальной поддержки детей и подростков, решение проблем детской и подростко-

вой безнадзорности и преступности. 
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Организация питания и медицинского обслуживания 

Особое место в профессиональной деятельности руководства школы и всего 

педагогического коллектива отведено сохранению и укреплению здоровья уча-

щихся, формированию здорового образа жизни, культуры здорового питания. 

Самыми значимыми мерами по сохранению и улучшению здоровья детей в 

школе стали: оздоровление учащихся в пришкольном оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием «Солнышко», оздоровление в  МАУ 

«Оздоровительный лагерь  "Чайка", увеличение до 3-х часов в неделю 

преподавания предмета «Физическая культура», организация горячего питания 

(пропаганда  и формирование культуры здорового питания среди учащихся,  их 

родителей с обязательным включением мероприятий, раскрывающих пользу и 

преимущества употребления молока и мѐда).  

 Охват горячим питанием составляет 93 %. Горячие молочные завтраки 

получают 100 % детей. 100 % учащихся из многодетных семей получают 

дотационное (льготное) питание. 

С целью реализации комплексного подхода здоровьесберегающего 

сопровождения учащихся в школе работает кабинет «Здоровый ребѐнок», 

оказывающий содействие восстановлению здоровья школьников, организующий 

профилактическую работу по предупреждению заболеваемости детей. Все 

школьники находятся под постоянным медицинским контролем работников 

ОГБУЗ «Красногвардейская центральная районная больница» Ливенской 

участковой больницы. В результате реализации этих мер в школе за 2014-2015 

учебный год на 7 % увеличилось количество детей, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной группе. 

Обеспечение безопасности 

В школе организован контрольно-пропускной режим, работают основные 

системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, имеется 

«тревожная» кнопка. На каждом этаже школы расположены схемы эвакуации де-

тей в случае возникновения пожара. Первичными средствами тушения пожара 

обеспечены все учебные кабинеты, столовая, спортивный зал, коридоры школы. 

Все члены коллектива школы проходят проверку знаний пожарно-технического 

минимума в полном объеме согласно должностным обязанностям. 

Социальная активность и внешние связи 

Школа имеет тесные партнерские отношения с объектами социума, творче-

ские контакты с сельскими Домами культуры №1, №2, Центральной детской биб-

лиотекой, МАУ ФОК «Победа», сельский краеведческий музей, МБУ 

ДО «Ливенская детская музыкальная школа»,  МБУ ДО «Станция юных натура-

листов»,   МБУ ДО «Дом детского творчества»,  МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа»,   МАУ ДО «Учебно-профориетационный центр». 

Социализация учащихся осуществляется путѐм установления разнообразных 

контактов образовательной организации с социумом через сотрудничество с цен-

трами дополнительного образования, культурными и спортивными центрами рай-

она и села. 

Участие в сетевом взаимодействии 

Осуществляя образовательную деятельность в сетевом взаимодействии, в 



 

16 

 

рамках воспитательной работы, проводятся спортивные соревнования по футбо-

лу, волейболу, русской лапте, конкурсы проектов, викторины, предметные Неде-

ли, единые методические дни, семинары, конференции. 

Финансово-экономическая деятельность 

На средства, полученные из внебюджетных источников (аренда земли), при-

обретается ученическая мебель, регулируемая по ростовым категориям, обновля-

ется оргтехника. 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

 В местных средствах массовой информации: районной газете «Знамя труда», 

теле-радио компании «Бирюч»  - опубликованы статьи, сняты репортажи о ре-

зультатах деятельности педагогического коллектива и учащихся школы. Со сто-

роны общественности имеются позитивные отзывы в адрес руководства школы, 

учителей, учащихся. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Необходимость разработки Программы развития определяется из результа-

тов анализа как внешних, так и внутренних факторов 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды и 

социального заказа школы 

Стратегия модернизации российского образования задает новые ориентиры в 

образовательных целях школы. Любая образовательная организация сегодня не 

может функционировать так, как работала несколько лет назад, так как государст-

во предъявляет иные, новые требования к образованию. Национальная доктрина 

развития образования до 2025 года, национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», Федеральный закон от 29.12.2012 года ФЗ-273 «Об образо-

вании в РФ», новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белго-

родской области до 2020 года, муниципальная целевая программа «Развитие обра-

зования Красногвардейского района на 2011-2015 годы» - основополагающие до-

кументы, определяющие направления и цели образования, а также новые требо-

вания к каждому уровню школьного образования. 

Среди внешних условий (изменяющихся условий в социальной, политической 

и экономической жизни страны) наиболее важными являются: 

- переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий необходи-

мость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной экономики; 

-  ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского об-

щества, обуславливающая необходимость эффективно использовать существую-

щие социальные институты и законодательство для защиты и реализации собст-

венных прав и свобод; 

- интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость по-

нимания учащимися культур других народов, необходимость патриотического 

воспитания, формирования установок толерантного сознания, гражданской иден-

тичности; 

- информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость со-
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вершенствования информационной образовательной среды в школе, а также ос-

воения ее школьниками на уровне пользователя новых информационных техноло-

гий. 

В ходе мониторинга был составлен социальный паспорт школы, выявлено 

социальное положение родителей: рабочие составляют  42%, служащие - 49%, ин-

теллигенция -3,5%, безработные – 4 %, пенсионеры - 1,5%. Образовательный уро-

вень родителей: неполное среднее образование – 1,8%, среднее образование -14%, 

среднее специальное – 56%%, неполное высшее – 0,6%, высшее – 27,6%. Возраст 

родителей: от 20 до 30 лет – 7%, от 30 до 40 лет – 69 %, от 40 до 50 – 23%, от 50 и 

старше -1,7%. 

Количество неполных семей - 42%. С каждым годом увеличивается число де-

тей из многодетных семей - 30 школьников.   Сохраняется число проблемных се-

мей – 2,4 %. Среди учащихся школы есть обучающиеся, которые относятся к ка-

тегории полусироты - 4,7%, на домашнем обучении – 2,4%, жилищно – бытовые 

условия обучающихся: хорошие – 46%, удовлетворительные – 49%, неудовлетво-

рительные – 5%. 

В силу выше обозначенных проблем, очевидно, что семье требуется система-

тическая и квалифицированная помощь со стороны социально-психологической 

службы образовательного учреждения. Одним из путей решения проблем мы счи-

таем активное включение родителей в образовательный процесс, внеурочную дея-

тельность, сотрудничество с детьми и педагогами. 

Для повышения социального статуса семьи школа ставит перед собой сле-

дующие задачи: 

1. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей, обеспечи-

вающей оптимизацию детско - родительских отношений. 

2. Изучение семьи на основе личностно-ориентированного и системного подхо-

дов. 

3. Формирование банка данных материалов о семье и семейном воспитании. 

4. Определение наиболее эффективных форм взаимодействия педагогического 

коллектива и родителей. 

5. Обеспечение динамики участия родительской общественности в образова-

тельном процессе. 

Социологический опрос представителей внешней среды образовательной ор-

ганизации позволил выявить представление заказчиков образования о МБОУ 

«Ливенская СОШ №1»: 

- значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образователь-

ных организаций округа, реализующих программы общего образования; 

- эффективное использование ресурсного обеспечения, создание комфортных ус-

ловий для получения образования; 

- качественная подготовка на уровне начального общего образования, позволяю-

щая школьникам добиваться хороших учебных показателей на уровне основного 

общего и среднего общего образования; 

- преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускни-

ков школы; 

- интеграция основного и дополнительного образования, внеурочной деятельно-
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сти; 

- возможность получения предпрофильной подготовки; 

- создание условий для поддержки детей, проявляющих выдающиеся способно-

сти; 

- создание условий для детей с ОВЗ. 

Опираясь на указанные факторы положительного отношения к деятельно-

сти образовательной организации, мы имеем возможность активного использова-

ния ресурсных возможностей внешней среды школы, социальных партнеров.  

1. Сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия с образовательными ор-

ганизациями образовательного округа. 

2. Сотрудничество образовательной организации с учреждениями дополни-

тельного образования и культуры. 

Нельзя оставить без внимания и демографический фактор: повышение численно-

сти учащихся. Это предопределяет необходимость создания дополнительных 

мест, сохранения и повышения контингента школьников, а значит, поиска путей 

еще большей «привлекательности» школы для родителей (законных представите-

лей) и учащихся. 

 

2.2.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

школы 

Общая черта системных изменений в образовании на федеральном, регио-

нальном, муниципальном и школьном уровнях - нацеленность на обеспечение 

доступности и качества образования, совершенствование системы оценки качест-

ва и его соответствие сегодняшним требованиям общества. Необходимость таких 

изменений объективна: современная школа не должна ориентироваться только на 

обучение, выпуская человека обученного - квалифицированного исполнителя, то-

гда как информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного 

самостоятельно учиться, готового к самостоятельным действиям и принятию ре-

шений. Система образования сегодня отказывается от традиционного представле-

ния результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. Требования к резуль-

татам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. Школа должна обеспечить такое базовое образование, которое 

позволит в дальнейшем легко продолжить обучение в вузе, овладеть профессией, 

дать подростку необходимый багаж, позволяющий ориентироваться в окружаю-

щем мире, адаптироваться к жизни за пределами школьных стен, самостоятельно 

принимать обдуманные решения и нести за них ответственность. Формула «обра-

зование через всю жизнь» становится актуальной для каждого интеллигентного 

человека. 

Система образования МБОУ «Ливенская СОШ №1» развивалась в процессе 

реализации ранее принятой Программы развития «Современные педагогические 

технологии как одно из средств повышения качества образования на этапе  введе-

ния новых Федеральных государственных образовательных стандартов», что по-

зволило добиться позитивных изменений уровня сформированности ключевых 

компетенций выпускников, повышения качества знаний, более комфортных усло-

вий организации образовательного процесса в целом. 
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Эффективность работы образовательного учреждения рассматривается как 

интегральная и структурированная характеристика деятельности организации, 

комплексно отражающая успешность этой деятельности, ее соответствие цели и 

задачам государственной, региональной образовательной политики. Она включает 

в себя оценку качества образовательной услуги и образовательного результата, 

качества организационной культуры и внедрения новшеств. Конечным 

результатом деятельности является образованность школьников. Эффективность 

деятельности школы в целях развития личности ученика и учителя 

характеризуется показателями качества образования. 
Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Показатель Фактический показатель 

Результаты 

(динамика) 

внутришко-

льного мо-

ниторинга 

качества 

образова-

ния: 

- начальной школы 

(за 3 года); 

- основной школы 

(за 3 года); 

- средней школы (за 

3 года). 

 2012-2013 2013-2014 
2014-

2015 

Начальная школа 62,5% 59% 50,8% 

Основная  школа 42,7% 45% 46% 

Средняя школа 56,2% 55,8% 56% 

Среднее качество 

знаний по школе 
53,8% 53,3% 50,9% 

 

Средняя 

отметка 

ГИА:  

- по алгебре и мате-

матике в 9 классах 

(новая форма) в 

2013/2014/15 годах 

(*динамика по срав-

нению с максималь-

но возможным); 

- по русскому языку 

в 9 классах (новая 

форма) в 

2013/2014/2015 го-

дах (*динамика по 

сравнению с макси-

мально возможным). 

Результаты ГИА 

Математика 

По ОУ 3,2 3,7 3,6 

Русский язык 

По ОУ 4,1 3,7 3,8 
 

Средний 

балл ЕГЭ:  

-  по математике в 11 

классах в 

2013/2014/2015 го-

дах  

- по русскому языку 

в 11 классах в 

2013/2014/2015 го-

дах (*динамика по 

сравнению с макси-

мально возможным). 

Результаты ЕГЭ  

 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Математика базовый 

уровень 

   

По ОУ -- -- 3 

Математика 

профильный уровень 

   

По ОУ -- -- 32,3 

Математика    

По ОУ 44,3 39,5 -- 

Русский язык    

По ОУ 59,7 63,1 53 
 

Количество 

выпускнико

в 11 

классов, 

Доля (%) выпускни-

ков 11 классов, вы-

бравших для сдачи 

экзаменов по выбо-

 

Социально-экономический, на профильном уровне изучает-

ся математика и обществознание 
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выбравших 

для сдачи 

экзаменов 

по выбору 

предметы, 

изучаемые 

на 

углубленно

м и 

профильном 

уровнях (за 

3 последних 

года). 

ру предметы, изу-

чаемые на углуб-

ленном и профиль-

ном уровнях, от об-

щего количества 

выпускников, изу-

чаемых данные 

предметы на углуб-

ленном и профиль-

ном уровнях 

Доля выпускников, сдававших математику  -  100% 

Результаты 

ЕГЭ обу-

чающихся 

11-х классов 

по про-

фильным 

предметам ( 

средний 

балл) 

 в 2013/2014/2015 

годах (*динамика) 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Математика    

По ОУ 44,3 39,5 32,3 

Обществознание     

По ОУ 60,4 55 52,4 
 

Результаты 

областных и 

(или) муни-

ципальных 

мониторин-

гов качества 

подготовки 

обучаю-

щихся  

4-х классов  

- по русскому языку 

в 2013/2014/2015 го-

дах (*динамика); 

- по математике в 

2013/2014/2015 го-

дах (*динамика). 

Учебный год Качество знаний Успеваемость 

Русский язык 

2012-2013  75% 100% 

2013-2014  70% 100% 

2014-2015  28,7% 100% 

 математика 

2012-2013  100% 100% 

2013-2014  76% 100% 

2014-2015  52,3% 100% 
 

Результаты 

государст-

венной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускни-

ков ОУ за 

2014-2015 

учебный год 

(вы-

ше/ниже/ра

вны средне-

областному 

значениию): 

- ГИА по математи-

ке в 9 классах (новая 

форма); 

 

- ГИА по русскому 

языку (новая фор-

ма); 

 

- ЕГЭ по математике 

в 11 классах; 

 

- ЕГЭ по русскому 

языку в 11 классах. 

ГИА по математике в 9 классах  

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

территории 

Средний 

балл по 

области 

2015 10,83 10,21 11,9 

ГИА по русскому языку  

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

территории 

Средний 

балл по 

области 

2015 28,65 30,57 32,58 

ЕГЭ по математике в 11 классах 

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

территории 

Средний 

балл по 

области 

2015 32,3 40,3 47,1 

ЕГЭ по русскому языку в 11 классах 

год 
Средний 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

территории 

Средний 

балл по 

области 

2015 53 58,3 64,4 
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Учащиеся школы принимают активное участие в различных 

исследовательских проектах, творческих конкурсах, занимая призовые места. 

Претворяя в жизнь концепцию воспитательной системы «ДОМ», 

педагогический коллектив использует такие технологии, которые способствуют 

воспитанию социально активных, инициативных и ответственных, способных к 

творчеству и нравственному самосовершенствованию людей. Для организации 

занятий по интересам работают клубы, кружки, секции. Из 226 учащихся  94 % 

заняты различной внеурочной деятельностью; в школе –63 %, вне школы – 31 %. 

Создание благоприятной и безопасной среды развития ребенка — один из 

основных принципов деятельности школы. Формирование мировоззрения, 

основанного на ценности здоровья и ответственности за его сохранение, 

осуществляется в ходе реализации различных здоровьесберегающих 

мероприятий. Их целью является выработка  у детей и подростков навыков 

здорового и безопасного образа жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью, неприятия алкоголя, табака, наркотиков, отрицательного отношения к 

распространению и употреблению других психоактивных веществ. Мероприятия 

осуществляются в рамках единой модели здоровьеориентированной среды, 

включающей в себя интеграцию комплексной программы «Здоровье» в 

образовательную деятельность через преподавание учебных предметов, 

мониторинг физиологического состояния здоровья учащихся, социальный 

мониторинг состояния среды, образовательные технологии. Использование 

здоровьесберегающих технологий способствовало положительной  динамике  

состояния  здоровья обучающихся.  

Совершенствование педагогического мастерства в условиях модернизации 

образования предполагает переосмысление учителем своих профессиональных 

устремлений.  Реализуя цель профессионального развития учителя, коллектив 

школы решает задачу формирования информационной культуры педагога, которая 

предполагает умение ориентироваться в информационном пространстве, 

адекватно воспринимать научно-педагогическую информацию, а также грамотно 

использовать в обучении технико-информационные средства. Учителя выступают 

на региональных и районных семинарах и конференциях. 

Повышение квалификации по различным направлениям прошли 100% 

педагогов.  

В школе созданы и работают органы общественного управления, 

отражающие интересы каждой из групп: педагогический совет, родительские 

комитеты в классах, управляющий совет, совет старшеклассников.  

В связи с осуществляемыми инновационными процессами произошло 

улучшение материально-технического оснащения ОУ и как следствие - 

повышение уровня образованности выпускников. Положительными в работе 

школы являются следующие моменты: 

- стабильный кадровый потенциал; 

- активизация информационно-просветительской работы с родителями, под-

держка ими инновационных процессов в школе; 

- начало формирования ученического и общественного соуправления; 
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- координация деятельности всех структур коллектива администрацией шко-

лы; 

- стабильность показателей качества знаний. 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень развития  в 

соответствии с современными требованиями к образованию, где в основе лежит 

личностно  ориентированный подход к ребенку.  

Контингент учеников разнороден: в школе обучаются и соматически 

ослабленные школьники, и школьники, испытывающие затруднения в учебе, и 

нарушители дисциплины, и учащиеся с высокими интеллектуальными 

возможностями.   

 Анализ внутренних факторов позволяет выявить и такие отрицательные 

моменты в работе коллектива, как: 

- недостаточный  охват учащихся  и  педагогов  информационными техноло-

гиями; 

- проблемы в диагностике учебных возможностей развития школьников; 

- недостаточное материально-финансовое обеспечение инновационных про-

цессов. 

Организация учебно-воспитательной деятельности, основанной на 

дифференциации, предполагает: 

1. Воспитание индивидуальности - создание условий для выбора 

содержания учебного материала в соответствии с собственными интересами 

личности, своими возможностями. 

2. Воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума - 

использование возможностей каждого члена социума для максимального развития 

его интеллектуального и творческого потенциала, а также последующего 

профессионального самоопределения. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования 

выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

намечает новые ориентиры и предъявляет новые требования к школьному 

образованию: 

- четырехлетняя начальная школа; 

- завершенность общего образования в основной школе; 

- возможность предпрофильного обучения в основной школе. 

- возможность профильного обучения в средней школе. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно 

ориентированной, переход образования на федеральные  государственные 

стандарты второго поколения требует от школы совершенствования, от педагога  -  

изменения, становления как профессионала, не только глубоко знающего свой 

предмет, но и легко ориентирующегося в инновациях, психологических 

процессах, владеющего разными технологиями преподавания своего предмета. 

При осуществлении инновационных преобразований педагогические 

работники учитывают индивидуальные психофизические особенности каждого 

ребенка, продуктивно используют здоровьесберегающие инновационные 

педагогические технологии, технологии дифференцированного, 
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индивидуализированного обучения. Успехи во внеурочной деятельности являются 

следствием хорошей организации воспитательной работы и дополнительного 

образования детей. В связи с тем, что школа приобрела статус «базовой»   

организована интеграция различных видов, уровней и форм образовательной и 

социальной деятельности.  

Показатели успеваемости и качества знаний, способы организации 

образовательного процесса говорят о необходимости овладения учителями 

методами прогнозирования учебных возможностей учащихся, современными 

образовательными технологиями, средствами педагогической диагностики. Это, 

несомненно, должно повлиять на повышение качества образовательных услуг на 

всех уровнях обучения. 

Диагностика степени готовности педагогического коллектива к участию в 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности показала, что 81% 

владеют теоретическими знаниями и профессиональными умениями, 19% 

учителей - достаточно, 65% - обладают значительным творческим потенциалом, 

35% - имеют личностные и профессиональные качества, способствующие 

творчеству при наличии определѐнных барьеров. Это свидетельствует об 

адекватности профессиональной среды, о наличии  возможностей  для 

расширения инновационной деятельности, смысл которой в поиске путей 

разрешения имеющихся проблем.  

Педагоги школы принимают участие в региональных и муниципальных 

конкурсах, научно – исследовательской и методической работе. В муниципальный 

банк данных внесен педагогический опыт более двадцати человек, а в 

региональный – опыт одного педагога. Одиннадцать учителей имеют печатные 

работы в региональных сборниках «Учитель учителю». В муниципальном 

конкурсе «Учитель года» ежегодно педагоги школы становятся победителями и 

призерами. Один педагог стал призером регионального этапа конкурса «Учитель 

года».  Данные факты свидетельствуют об активности педагогических работников 

в направлении профессионального самообразования и возможностях 

инновационных преобразований. 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет 

среди населения Ливенского сельского поселения. Степень обученности школь-

ников за последние 3 года сохраняется на стабильно высоком уровне, качество 

знаний составляет 50,9%. 

Важным показателем результативности качества образования и работы пе-

дагогов являются результаты участия школьников в предметных олимпиадах. За 

последние годы наблюдается рост количества учащихся, участвующих и  ставших 

победителями Всероссийских конкурсов и олимпиад: 
Олимпиады 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество победителей и 

призеров на федеральном уровне 

0 
0 0 

Количество победителей и 

призеров на региональном уровне 

0 
0 0 

Количество победителей и 

призеров на муниципальном уровне 
16 23 17 
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Конкурсы 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество победителей и призеров 

на федеральном уровне 
2 0 4 

Количество победителей и призеров 

на региональном уровне 
1 2 3 

Количество победителей и призеров 

на муниципальном уровне 
 16 35 

 

Достигнутые результаты интегрируют в себе вклад традиций внутришколь-

ного образования, сформированную систему оценки качества образования, высо-

кий уровень профессиональной компетентности педагогов. В свою очередь анализ 

результатов образования по русскому языку, математике, биологии, истории, об-

ществознанию, успешности участия школьников в предметных олимпиадах ука-

зывает на недостаточные результаты на протяжении нескольких лет. Практически 

отсутствуют  школьники, принявшие участие в заключительном туре Всероссий-

ской предметной олимпиады. В связи с этим необходима организация совместной 

работы педагогов школы и педагогов районного центра поддержки одарѐнных де-

тей на базе СОШ г.Бирюча, а также использование ресурсов этого учреждения по 

подготовке школьников к выполнению практической части заданий олимпиады. 

Вместе с тем требуется совершенствование содержательной составляющей рабо-

ты по обеспечению системного подхода к психолого-педагогической диагностики 

одаренности, раннему выявлению и дальнейшему сопровождению развития та-

лантливых детей. 

Одним из важных показателей качества условий в системе оценки качества 

образования являются педагогические кадры, которые выступают носителями но-

вой системы профессионально-педагогических ценностей, поэтому должны обла-

дать высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического 

мастерства, органично адаптироваться к изменениям во внешней среде. 

Школа полностью укомплектована кадрами. В настоящее время в школе ра-

ботают 29 учителей, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, за-

ведующий библиотекой. Среди учителей выражен возрастной и гендерный дисба-

ланс: доля педагогов-мужчин составляет 28%,  доля педагогов до 30 лет составля-

ет всего 5,5 %. Средний возраст коллектива составляет 44 года. 

За последние пять лет 100% учителей прошли курсы повышения квалифика-

ции.  

На сегодняшний день 14 (39%) учителей образовательной организации имеет 

собственный сайт в сети Интернет. 

Педагоги активно демонстрируют опыт работы по использованию в образо-

вательном процессе проектно-исследовательской деятельности, участвуя в конфе-

ренциях, конкурсах разного уровня, а также практико-ориентированных семина-

рах, проводимых на базе школы в рамках сетевого взаимодействия. 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается рост числа педагогов, 

имеющих первую и высшую квалификационные категории, на 5,5%. На сего-

дняшний день квалификационные категории имеют 92% учителей. 

Мотивировать учительский коллектив к повышению профессиональной ком-

петентности, качеству образования, активному участию в конкурсах, методиче-
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ских мероприятиях помогает стимулирующий фонд оплаты труда, поощрения в 

виде благодарностей, грамот руководства школы, ходатайства перед управлением 

образования о награждении педагогов. 

Несмотря на сложившиеся положительные тенденции в формировании 

единой информационной образовательной сферы, актуальной задачей становит-

ся поиск эффективных инструментов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг для особых групп детей - детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей-инвалидов. Для решения проблемы доступности 

образовательных услуг для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможно-

стями здоровья необходимо развитие системы обучения детей-инвалидов на до-

му с использованием дистанционных технологий, а также реализация програм-

мам инклюзивного образования. Требуется качественное оборудование для про-

ведения учебных занятий, консультаций в режиме on-line для учащихся  в рам-

ках сетевого взаимодействия. 

Одним из приоритетных направлений деятельности образовательной органи-

зации является здоровьесбережение. За последние три года самыми значимыми 

мерами по сохранению и укреплению здоровья детей в школе стали: оздоровле-

ние в пришкольном лагере с дневным пребыванием «Солнышко», загородных ла-

герях; организация горячего питания (в первую очередь, реализация губернатор-

ских программ «Школьное молоко», «Школьный мед»). Для организации питания 

учащихся школы, приобретено новое современное технологическое оборудование 

(пароконвектомат, электросковорода, бытовая посудомоечная машина, жарочный 

шкаф, мармит, овощерезка, электрическая мясорубка), что позволило увеличить 

охват учащихся горячим питанием до 92%.  Однако этот показатель остается низ-

ким и требует принятия дополнительных мер для 100% охвата учащихся горячим 

питанием. 

С целью здоровьесбережения в учебном плане школы увеличено до 3-х часов 

в неделю преподавания предмета «Физическая культура»; имеется Центр «Здоро-

вый ребенок». В результате реализации этих мер школе за 2014-2015 учебный год 

на 7,4% увеличилось количество детей, отнесенных по состоянию здоровья к ос-

новной группе. 

В то же время по-прежнему актуальными остаются вопросы создания систе-

мы непрерывного обучения подрастающего поколения в области культуры здоро-

вого образа жизни, мониторинга индивидуального здоровья детей, а также цело-

стной системы управления здоровьеориентированным образовательным про-

странством. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в школе пока не сформиро-

вана эффективная система учета и специальной образовательной поддержки де-

тей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также, в связи с происходя-

щими политическими событиями, детей мигрантов. 

С целью создания условий для обеспечения комплексной безопасности уча-

щихся в школе имеется система автоматизированной пожарной сигнализации, 

тревожная кнопка, наружное видеонаблюдение. 

С 1 сентября 2012 года образовательная организация перешла к реализации 

ФГОС основного общего образования. Вопросы перехода на новые стандарты 
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обусловливают круг проблем, требующих решения. В настоящее время в образо-

вательной организации еще не в полной мере созданы условия для организации 

внеурочной деятельности учащихся; не создан механизм оценивания внеучебных 

достижений школьников. 

Важным звеном в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию 

потребностей детей и подростков за пределами основных общеобразовательных 

программ, является дополнительное образование. В школе функционируют объ-

единения по интересам, спортивные секции.  

 Всего в системе дополнительного образования занимается 59% детей и под-

ростков 1-11 классов, принимающих активное участие в реализации комплекс-

но-целевых программ в области духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. За счет волонтерского движения, эффективного 

взаимодействия педагогов школы с заинтересованными организациями и ведом-

ствами, социально-психологической службой школы совершенствуется система 

профилактики асоциального поведения детей и подростков. 

Однако принимаемые меры не позволяют коренным образом изменить ситуа-

цию в области воспитания. Результаты анкетирования учащихся 10-11 классов 

показали, что у 41 % школьников недостаточно сформированы духовно-

нравственные качества, соответствующие исконной русской ментальности. При-

чина данной проблемы состоит в недостаточном уровне духовности окружающего 

социума и приоритетности материальных ценностей у родителей и учащихся. 

Формирование патриотического и духовного самосознания, активной обществен-

ной позиции, удовлетворение потребностей юных граждан в стремлении освоить 

новые виды деятельности остаются основными перспективными задачами воспи-

тательной работы. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям доступно-

сти и качества образования, развития комфортной образовательной среды на те-

кущий момент в образовательной организации остаются следующие проблемы, 

требующие решения: 

- разрывы в качестве образовательных результатов между учащимися, демон-

стрирующими стабильно низкие образовательные результаты, посредством их 

перехода в статус успешных учащихся; 

- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в программах инклюзивного образования, пси-

холого-медико-социального сопровождения; 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы для органи-

зации дополнительного образования детей; 

- недостаточный уровень вовлеченности детей в неформальное (вне рамок 

организаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интер-

нет) образование; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к воз-

никновению следующих рисков: 

- ограничение доступа к качественным услугам основного и среднего общего 

образования и дополнительного образования; 

- снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мо-
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бильности; 

 

 

- недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов 

профессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике; 

- недостаточный уровень сформированности социальных компетенций и гра-

жданских установок учащихся; 

- неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

 

2.3.Анализ проблем школы и их причин 

Анализ результатов деятельности за последние три года выявил ряд проблем, 

которые требуют решения с целью повышения эффективности функционирования 

школы с учетом определенных приоритетов развития: 

- привлечение молодых специалистов, создание возможностей для карьерно-

го роста педагогов «по горизонтали» (педагог-новатор, педагог-исследователь); 

- сокращение разрыва между учащимися, демонстрирующими стабильно 

низкие образовательные результаты, посредством их перехода в статус успешных 

учащихся; 

- повышение уровня функциональной грамотности учащихся; 

- создание условий для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах инклюзивного образования, психолого-

медико-социального сопровождения, использование облачных технологий в обра-

зовательном процессе; 

- обновление учебно-материальной базы для организации дополнительного 

образования детей, внеурочной деятельности; 

- увеличение количества детей, вовлеченных в неформальное (вне рамок ор-

ганизаций дополнительного образования детей) и информальное (медиа, интер-

нет) образование; 

- поиск эффективных механизмов выявления и поддержки одаренных детей; 

- повышение результативности спортивно-массовой работы; 

- обучение по новым стандартам; 

- развитие сетевого взаимодействия в рамках образовательного округа, обес-

печивающей вариативность и доступность образовательных услуг; 

- совершенствование системы оценки качества образования, обеспечиваю-

щей объективность и прозрачность оценки учебных и внеучебных достижений, 

доступность результатов оценивания для потребителей образовательных услуг. 

При этом в процессе реализации Программы будет активно применяться за-

рекомендовавший себя в приоритетном национальном проекте «Образование» и 

Комплексном проекте модернизации образования механизм, предусматривающий 
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открытость принимаемых решений, участие общественных институтов в экспер-

тизе и контроле реализации проектов и программ.  

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Главной целью инновационных преобразований системы школьного 

образования Российской Федерации является повышение качества оказываемых 

образовательной организацией комплекса услуг. На современном этапе развития 

нашего общества нельзя разделять приоритетные и второстепенные 

образовательные услуги. Комплекс предоставляемых образовательных услуг 

должен быть максимально расширенным. Идея школы опирается на основные 

принципы государственной образовательной политики России, общедоступность 

образования, его адаптивность к уровням и особенностям развития и подготовки 

учащихся. В современной системе Российского образования происходит 

внедрение новых образовательных стандартов, согласно которым содержание 

образования должно способствовать реализации нового качества образования, 

понимаемого сегодня как способность образовательных услуг соответствовать 

требованиям потребителей: общества, родителей, учащихся. Во всех сферах 

жизнедеятельности мирового сообщества происходит изменение ценностных 

установок, которые ориентируют образование на свободное развитие человека, на 

творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность, 

мобильность будущих специалистов. 

Создать необходимые условия для оказания максимально разнообразного 

комплекса образовательных услуг возможно через такой  инновационный 

механизм, как развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

Данный механизм будет способствовать объединению усилий, интеграции 

деятельности образовательных учреждений, социальных партнеров в едином 

направлении, в рамках единого планирования учебно-воспитательной, научно-

методической деятельности. 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального 

заказа, существующей ситуации в образовательном учреждении, то есть 

выявления потенциальных "факторов роста", "факторов развития", которые уже на 

сегодняшний момент имеются: 

- сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся;  

- кадровый потенциал, обладающий необходимым уровнем  преподавания и 

способный к творческой поисковой работе; 

- определенный контингент учащихся. 

Школа сегодня должна формировать новую систему универсальных знаний, 

умений и навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 

активности учащихся. Содержание образования носит практикоориентированный 

характер и предполагает следующие принципы построения образовательного 

процесса: 

- основной целью обучения является формирование в процессе реальной дея-

тельности когнитивных (познавательных), эмоциональных и стратегических (об-

щеучебных) компетенций; 

- каждый ученик двигается по собственной образовательной траектории, кон-
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струируя уникальное знание; 

- обучение происходит в условиях практико-ориентированной деятельности 

через взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем и с окружающей сре-

дой; 

- учащиеся — полноправные члены учебного сообщества. 

Современная школа должна быть эффективной, а эффективность предпола-

гает стабильность и долгосрочность значительных достижений вместе с сохране-

нием собственного лица и положительного имиджа школы. Выстраивать даль-

нейшую работу коллектива необходимо с учетом нескольких принципов: 

- поддержка инициатив; 

- четкий алгоритм реализации конструктивных идей; 

- установка на получение и закрепление значимых результатов; 

- приоритет проектно-командных форм работы; 

- регламентация процессов, автоматизация стандартных операций и автоно-

мия в решении творческих задач. 

Помимо традиционных форм работы эффективным инструментом достиже-

ния успешности, особенно в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, может стать реализация модели карьерного роста 

«по горизонтали» путѐм введения статусов «педагог- наставник», «педагог-

исследователь», «педагог-эксперт», «педагог- методист». 

Невозможно говорить о повышении эффективности образовательного про-

цесса без учѐта индивидуальных способностей каждого школьника. В данном 

случае школа должна выйти на качественно новый уровень в построении индиви-

дуальных образовательных траекторий, а главное — сформировать потребность в 

непрерывном самообразовании и самовоспитании. Чтобы создать комфортные 

условия для удовлетворения образовательных потребностей школьников в дос-

тупном качественном образовании, следует учитывать особенности подрастаю-

щего поколения. Потоки непроверенной информации, получаемые детьми из все-

возможных доступных источников, негативным образом сказываются на их здо-

ровье. При этом отмечается их гиперактивность, немотивированная агрессия в 

подростковом и юношеском возрасте. Большая часть школьников не нацелена на 

чтение. Они способны к многозадачности, но при этом рассеянны. Обладают 

шаблонным мышлением, основанном на визуальных образах, а не на логике. Не-

обходимо объединить ресурсы школы, учреждений дополнительного образования 

детей с ресурсами Интернета для непосредственного участия в формировании се-

тевых образовательных продуктов и использования уже имеющихся ресурсов со-

циализации. Современная ситуация позволяет констатировать: необходимо разви-

вать альтернативные формы образования, внедрять программы дистанционного 

обучения детей. За счѐт этого можно будет решить другие задачи, стоящие перед 

образованием — сокращение количества учащихся, стабильно демонстрирующих 

низкие образовательные результаты, посредством их перехода в статус успешных 

школьников, повышение функциональной грамотности учащихся. 

Таким образом, с учетом приоритетов развития общего и среднего образова-

ния, определенных Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области до 2020 года, мы определяем следующие при-
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оритеты образовательной системы школы: 

- снижение числа учащихся, демонстрирующих стабильно низкие образова-

тельные результаты за счѐт перехода их в статус успешных школьников; 

- повышение уровня функциональной грамотности учащихся; 

- подготовки школьников, с учетом социально-экономических особенностей     

нашего региона. 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для 

формирования модели школы. 

Главная миссия школы  состоит в том, чтобы, используя возможности 

образовательного учреждения, воспитательный потенциал среды и 

сотрудничество с родителями, организуя работу по всем направлениям 

деятельности школы (учебная деятельность, взаимодействие с семьѐй, 

организация каникулярной занятости, методическая работа с педагогами и т.д.), 

ориентируясь на модель личности выпускника, создать условия  для 

формирования всесторонне развитой и успешной личности, готовой к 

самоопределению, через модернизацию образовательного и воспитательного 

пространства школы, способной реализовать себя в современном 

высокотехнологичном обществе. 

 На выполнение данной концепции  направлена Программа развития школы. 

 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИ-

ТИЯ ШКОЛЫ 

Стратегическая цель Программы:  формирование компетентной, духовно 

здоровой, способной к самоопределению в обществе личности посредством об-

новления содержания образования, развития его фундаментальности и непрерыв-

ности. 

Задачи Программы: 

1. Обновление содержания образования, обеспечение социально-

педагогической поддержки становления и развития личности учащихся посредст-

вом реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО. 

2. Создание условий для развития педагогических инициатив, повышения ква-

лификации и мотивации к инновационной деятельности педагогов в условиях ин-

теграции общего и дополнительного образования. 

3. Совершенствование здоровьесозидающей среды, способствующей форми-

рованию культуры,  здорового образа жизни участников образовательного про-

цесса. 

4. Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных 

детей и детей ОВЗ. 
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

исполнения 

Основные 

исполнители и 

соисполнители или 

участники 

программных 

мероприятий 

1. Обновление содержания образования, обеспечение социально-педагогической 

поддержки становления и развития личности учащихся посредством реализации 

ФГОС НОО и  ФГОС ООО,  введения  ФГОС СОО 

1.1 Введение в действие локальных актов по 

организационно-правовому обеспечению  

реализации ФГОС ООО,  введения  ФГОС ООО в 

образовательной организации 

2015 г. Директор, 

заместители 

директора 

1.2 Реализация системы мониторинга результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального и основного общего образования 

2015-2020 

г.г. 

Заместители 

директора, 

руководители СМО 

1.3 Разработка и утверждение годового календарного 

учебного графика 

Ежегодно Заместители 

директора, 

Управляющий совет, 

директор школы 

 
1.4 Разработка и утверждение учебных планов НОО, 

ООО, СОО, организация их исполнения 

Ежегодно Заместители 

директора, 

Управляющий совет, 

директор школы 

 1.5 Осуществление комплекса мер по качественному 

обновлению реализуемых в образовательной 

организации программ учебных курсов, модулей, 

элективных курсов различной направленности с 

учетом требований инновационного развития 

экономики Ливенского сельского поселения, 

региона 

Ежегодно Заместители 

директора 

1.6 Внедрение концепций и технологий развивающего 

обучения, проблемного обучения, проектно-

исследовательской деятельности и т.д. в практику 

работы педагогов образовательной организации 

2015-2020 

г.г. 

Заместители 

директора 

1.7 Изучение микросреды школы, потребностей 

учащихся и их родителей в образовательных 

услугах, предоставляемых школой 

Ежегодно Заместители 

директора, 

социальный педагог 

1.8 Внедрение  дистанционных образовательных 

технологий для детей с ОВЗ 

2017 г.г. Заместители 

директора 

1.9 Обеспечение учебных кабинетов оборудованием 

для реализации ФГОС ООО и введения ФГОС 

СОО 

2015-2020 

г.г. 

Директор 

1.10 Обеспечение школьной библиотеки учебно-

методической литературой для реализации ФГОС 

ФГОС ООО  и введения ФГОС СОО   

2015-2020г.г. Директор 
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1.11 Мониторинг программ внеурочной деятельности 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2015 г. Заместитель 

директора 

1.12 Разработка модели взаимодействия 

образовательной организации и учреждений 

дополнительного образования в организации 

внеурочной деятельности учащихся 

2016 г. Заместитель 

директора 

1.13 Разработка системы оценки достижения 

планируемых результатов 

По мере 

издания 

документа 

Заместитель 

директора 

1.14 Организация методического сопровождения 

реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на уровне НОО, 

ООО, СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

2015-2020 

г.г. 

Заместитель 

директора, 

методическая служба 

образовательного 

учреждения 

1.15 Организация работы действующего семинара 

«Научно-методическое сопровождение реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО  и введения ФГОС СОО » 

2015-2020 гг. Заместитель 

директора 

1.16 Разработка модели психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО  и введения ФГОС СОО   

2016 г. Педагог-психолог 

1.17 Мониторинг процесса реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  и введения ФГОС СОО   

2016-2018 

г.г. 

Заместитель 

директора 

1.18 Анализ результатов освоения учебных и 

междисциплинарных программ 

2015-2020 гг. Заместитель 

директора, 

руководители СМО 

1.19 Информирование общественности о поэтапном 

введении ФГОС в образовательной организации 

Постоянно Заместитель 

директора, 

руководители СМО 

1.20 Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно Директор 

1.21 Сопровождение страниц сайта образовательной 

организации «ФГОС НОО», «ФГОС ООО», «ФГОС 

СОО» 

2015-2020 

г.г. 

Заместители 

директора, школьные 

СМО 

2. Повышения квалификации и мотивации к инновационной деятельности 

педагогов, создание условий для развития педагогических инициатив, в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования. 

2.1 Изучение личностного потенциала педагогов и 

учащихся 

2015 г. Заместитель 

директора 

2.2 Социологические микроисследования состояния 

социализации и воспитания учащихся 

Постоянно Заместитель 

директора 

2.3 Использование информационно – 

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

Постоянно Заместитель 

директора, учителя 

школы, педагоги 

дополнительного 

образования 
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2.4 Создание компьютерного банка данных 

предпрофильной подготовки и профессиональной 

ориентации 

Январь – 

декабрь 2016 

г. 

Заместитель 

директора, 

социальный педагог, 

тьютор 

2.5 Пополнение библиотечного фонда Постоянно Библиотекарь 

2.6 Подготовка публикаций для участия в научно – 

практических конференциях 

Постоянно Заместитель 

директора, школьные 

МО 

2.7 Мониторинг профессиональной компетентности 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования 

2016 г. Заместитель 

директора, психолог 

2.8 Обмен опытом  педагогов по проблемам обучения и 

воспитания 

Постоянно Заместитель 

директора 

2.9 Внесение изменений в содержание методической 

работы и организацию курсовой подготовки 

педагогов по проблемам обучения и воспитания 

Постоянно Заместитель 

директора, 

руководители МО. 

2.10 Создание комфортных условий жизнедеятельности 

педагогов и учащихся 

Постоянно Директор школы. 

3. Совершенствование здоровьесозидающей среды, способствующей формированию 

культуры здорового образа жизни участников образовательного процесса 

3.1 Соблюдение санитарных правил, 

регламентирующих требования к архитектурно -

планировочным решениям и оборудованию, 

воздушно -тепловому режиму, естественному и 

искусственному освещению, водоснабжению и 

канализации, режиму образовательного процесса и 

учебной нагрузке, санитарному состоянию 

образовательной организации, организации 

питания учащихся 

2015-2020г.г. Директор 

3.2 Мониторинг уровня развития психофизического 

потенциала учащихся 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора  совместно 

с психологом школы 
3.3 Реализация программы «Центр содействия 

укреплению здоровья школьников» 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора 

3.4 Обобщение и распространение опыта работы по 

проблеме укрепления здоровья школьников 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора 

3.5 Проведение лекториев, семинаров, круглых столов 

по ЗОЖ для учителей, родителей 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, 

социальный педагог , 

врачи участковой 

больницы 

3.6 Организация здоровьесберегающей деятельности в 

школе через уроки и внеклассные мероприятия 

валеологической направленности 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, 

социальный педагог  

учителя-школы 3.7 Проведение спортивно-массовых мероприятий, 

привлечение учащихся, сотрудников и родителей к 

занятиям физической культурой и спортом 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

3.8 Организация участия школьников в 

муниципальных и региональных мероприятиях: 

 

- муниципальная спартакиада школьников по 

различным видам спорта  (не менее 10); 

- неделя детско-юношеского спорта среди уча-

щихся; 

- соревнования в образовательной организации 

за звание «Самый спортивный класс», «Самый здо-

ровый класс»,    «Спортсмен года» 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 
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3.9 Участие в муниципальных  и региональных 

конкурсах на лучшую организацию 

образовательной среды «Школа здоровья» 

- на лучшую организацию питания 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

3.10 Участие в муниципальных и региональных 

конкурсах: 

- детско-юношеские проекты в сфере культуры 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация спортивно- массовой и физкуль-

турнооздоровительной работы. 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

4. Создание системы выявления, развития и адресной поддержки одарѐнных детей, 

детей с ОВЗ 

4.1 Совершенствование системы выявления и развития 

детской одарѐнности в образовательном процессе 

2015г. Заместитель 

директора, Педагог-

психолог 

4.2 Реализация целевой программы «Одарѐнные дети» Постоянно Заместители 

директора, педагог-

психолог, 

руководители МО 4.3 Участие педагогов, работающих с одаренными 

детьми, в постоянно действующих муниципальных 

и региональных семинарах (спецкурсах) 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора 

4.4 Участие в ежегодном муниципальном конкурсе на 

соискание грантов по работе с одаренными детьми. 

Ежегодно Заместитель 

директора 

4.5 Организация занятий с одарѐнными школьниками 2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог руководители 

МО 

4.6 Организация и проведение психологических 

тренингов для учащихся 7-11-х классов – 

участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2015-2020г.г. Педагог-психолог 

4.7 Подготовка и участие в муниципальных творческих 

и предметных конкурсах, научнопрактических 

конференциях по различным направлениям 

образовательной деятельности 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог руководители 

МО 

4.8 Организация совместной деятельности с МБОУ 

ДОД «ЦДОД «Одарѐнность» по реализации 

программ ДОД с одарѐнными школьниками в 

рамках муниципальной целевой программы 

«Развитие образования Старооскольского 

городского округа на 2016-2020 годы» 

2016-2020г.г. Заместитель 

директора 

4.9 Создание банка  талантливых учащихся  2015-2020г.г. Заместитель 

директора 

4.10 Выявление детей с ОВЗ 2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4.11 Создание условий для организации 

дистанционного обучения детей с ОВЗ 

2015-2020г.г. Директор, 

заместители 

директора 

4.12 Создание комнаты релаксации 2017 г. Директор 
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4.13 Организация дополнительных занятий детей с ОВЗ 2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4.14 Организация участия детей инвалидов, в т.ч. 

учащихся на дому, в школьных, внешкольных 

мероприятиях 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4.15 Организация и проведение внутришкольных 

круглых столов, семинаров, совещаний по 

вопросам обучения, психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4.16 Организация физкультурно-оздоровительной 

работы для детей с ОВЗ 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

4.17 Организация просветительско-воспитательной 

работы направленной на формирование ценности 

здоровья, здорового образа жизни учащихся 

2015-2020г.г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

4.18 Создание системы работы над развитием 

социальной ответственности и жизнетворческого 

потенциала субъектов образовательного процесса 

2017 Заместитель 

директора  

4.19 Разработка и внедрение социальных проектов. 

Реализация социального проекта «Добро 

пожаловать» 

2015-2020 Заместитель 

директора  

4.20 Психолого – педагогическое сопровождение, 

профилактика школьной и социальной 

дезадаптации учащихся 

Постоянно Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.21 Диагностика комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к основным 

сторонам жизнедеятельности в школе  

Ежегодно Заместитель 

директора 

4.22 Совершенствование системы включения учащихся 

в деятельность системы управления школьной на 

принципах соуправления. Детская организация 

«____» 

2015-2020гг., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

4.23 Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Ежегодно  Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители 

4.24 Организация и проведение мероприятий с целью 

повышения педагогической  грамотности 

родителей (законных представителей) 

Ежегодно  Заместитель 

директора,  

социальный педагог 

4.25 Организация и проведение Дней самоуправления Ежегодно  Заместитель 

директора, педагог 

4.26 Осуществление системы мероприятий, 

способствующих развитию практических навыков 

действий в ЧС 

Ежегодно  Заместитель 

директора, педагог 
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5. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей системы 

школы, социокультурный потенциал которой продуктивно «работает» на форми-

рование у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, ини-

циативности, самостоятельности, обогащение и развитие социокультурного опы-

та, формирование социальной компетентности. 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Общий контроль целевого использования средств, предназначенных на реали-

зацию мероприятий Программы, рассмотрение сводных отчѐтов о ходе их выпол-

нения, утверждение вносимых в Программу изменений и дополнений осуществ-

ляется Управляющим советом образовательной организации. 

Директор образовательной организации осуществляет координацию работ по 

подготовке отчѐтов о ходе выполнения Программы ее исполнителями и основны-

ми участниками; проведение анализа, мониторинга и оперативного контроля хода 

реализации Программы; формирование сводных отчѐтов для предоставления 

Управляющему совету; подготовку предложений о корректировке программных 

мероприятий. 

Основные участники Программы (заместители директора, руководители струк-

турных подразделений, педагоги, учебно-вспомогательный персонал) в соответ-

ствии с их компетенцией обеспечивают достижение целевых показателей, реше-

ние задач, выполнение мероприятий и представление отчѐтов. 

Важной составляющей механизма реализации Программы является информи-

рование педагогического сообщества, социальных партнеров в СМИ, сети Интер-

нет. 

Отчеты об исполнении Программы заслушиваются на заседаниях Управляюще-

го совета, педагогических советах образовательной организации. Координатор 

Программы - руководитель образовательной организации: 

5. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей системы школы, 

социокультурный потенциал которой продуктивно «работает» на формирование у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, обогащение и развитие социокультурного опыта, формирование 

социальной компетентности 

5.1 Организация методического сопровождения 

реализации программы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся  

Постоянно Заместитель 

директора 

5.2 Развитие волонтѐрского движения 2016 Социальный педагог 

5.3 Организация и обеспечение деятельности органов 

ученического самоуправления в режиме детской 

организации 

2015-2020 Заместитель 

директора 

5.4 Расширение системы дополнительного образования 2016 Директор 

5.5 Создание банка социальных коллективных 

проектов, коллективных творческих дел 

2015 Социальный педагог, 

тьютор 

5.6 Ведение целенаправленной работы по выявлению 

профессиональных склонностей учащихся 9 и 11-х 

классов, реализация системы профессионального 

самоопределения старшеклассников 

Постоянно   Педагог-психолог 
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- осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий 

подпрограмм; 

- способствует привлечению внебюджетных средств для финансирования 

Программы; 

- представляет в установленном порядке в Управляющий совет отчет о ходе 

реализации Программы; 

- осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное ис-

пользование средств, выделяемых на выполнение программных мероприятий; 

- несет ответственность за несвоевременную и некачественную реализацию 

Программы; 

- осуществляет контроль расходования бюджетных средств, предусмотрен-

ных Программой; 

- осуществляет иные полномочия, установленные настоящей Программой. 

- отчет координатора Программы, исполнителей программных мероприятий 

о ходе ее реализации должен содержать: 

- общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источ-

никам финансирования; 

- перечень выполненных мероприятий; 

- перечень незавершенных мероприятий; 

- анализ причин несвоевременного завершения необходимых мероприятий; 

- оценку достигнутых результатов, степень достижения цели и показателей 

эффективности реализации Программы; 

- предложения о дальнейшем финансировании и достижении целевых пока-

зателей реализации Программы. 

- корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприя-

тий, уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям, а 

также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке 

по предложениям координатора Программы, Управляющего совета образователь-

ной организации. 
  Управление реализацией Программы развития 

Задачи Механизмы реализации Ожидаемый ре-

зультат 

Сроки Ответст-

венный 

исполни-

тель Организационно-содержательное направление 

1.Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

управления 

Внесение необходимых из-

менений в функциональные 

обязанности руководства 

школы, руководителей 

структурных подразделений 

Должностные 

инструкции (па-

кет документов) 

2015 г. 

Корректировка 

в процессе 

реализации 

Программы 

Директор 

2.Определение 

уровня 

индивидуальной от-

ветственности и 

компетенции соци-

ально-педаго-

гической общест-

венности 

Создание нормативно-

правовой базы, опре-

деляющей ответственность 

участников об-

разовательного процесса за 

реализацией Программы в 

соответствии с Уставом 

Положения (пакет 

документов) 

2015 г. 

Корректировка 

в процессе 

реализации 

Программы 

Заместите-

ли директо-

ра 
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3.Модернизация ме-

ханизмов управле-

ния, форм организа-

ции деятельности. 

Формирование творческих 

групп 

Вовлечение педа-

гогов в творче-

скую, инноваци-

онную деятель-

ность 

2015-2016 Заместите-

ли директо-

ра 

4.Формирование 

информационных 

потоков для сбора, 

учета, анализа и 

корректировки 

результатов 

Формирование группы мо-

ниторинга реализации Про-

граммы 

Контрольно 

измерительные, 

диагностические, 

аналитические, 

информационные 

материалы 

2016-2017 Заместите-

ли директо-

ра ру-

ководители 

МО 

Формирование диагно-

стической, инфомационно-

аналитической группы 

 2015-2016 Заместите-

ли директо-

ра, ру-

ководители 

МО 

5.Определение об-

разовательных за-

дач и направлений 

работы 

Внесение изменений в сис-

тему внутришкольного кон-

троля, план работы ме-

тодической службы, планы 

работы - МО, социально-

педагогической, психологи-

ческой служб 

Программа мони-

торинга, план 

ВШК, планы 

структурных под-

разделений 

2015-2016 Заместите-

ли директо-

ра, ру-

ководители 

МО 

6.Формирование 

программно 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Формирование учебного 

плана, несение изменений в 

образовательную программу 

Учебный план, 

образовательная 

программа 

2015-2020 г. 

Корректировка 

в процессе реа-

лизации Про-

граммы 

Заместите-

ли директо-

ра 

Кадровое направление 

1.Кадровое 

обеспечение 

Привлечение дополни-

тельных кадровых ресурсов, 

молодых специалистов. Вы-

явление уровня соответст-

вия педагогов квалифика-

ционным категориям. 

Внесение изменений в 

штатное расписание. 

Штатное расписа-

ние, аттестация 

педагогических 

кадров 

2015-2020 Директор, 

за-

местители 

директора, 
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2.Создание 

системы 

профессионального 

мастерства 

Деятельность «Школы мо-

лодого педагога», авторских 

школ. Участие педагогов в 

работе семинаров, конфе-

ренций, участие в конкурсах 

профессионального мастер-

ства. Обучение на курсах 

повышения квалификации, в 

т.ч. дистанционных 

Пакет документов: 

материалы работы 

«Школы молодого 

педагога», автор-

ских школ; мате-

риалы семинаров, 

конференций, 

конкурсов; доку-

менты, подтвер-

ждающие прохож-

дение курсов ПК 

2015-2020 г. 

Корректировка 

в 

Процессе реа-

лизации Про-

граммы 

Заместите-

ли директо-

ра 

Организация совместной 

деятельности с сотрудника-

ми ВУЗов, ССУЗов, учреж-

дений дополнительного об-

разования 

Повышение каче-

ства и спектра об-

разовательных ус-

луг 

2015-2020 Директор, 

за-

местители 

директора, 

3.Мотивация 

деятельности 

педагогического 

коллектива в 

условиях 

реализации 

Внесение изменений в по-

ложение о распределении 

стимулирующей части 

ФОТ; выдвижение педаго-

гов к участию 

Положение о рас-

пределении сти-

мулирующей час-

ти ФОТ; прак-

тические семи-

нары 

2015-2020 г. 

Корректировка 

в процессе реа-

лизации Про-

граммы 

Заместите-

ли директо-

ра 

4.Информационое 

сопровождение 

аналитической 

деятельности 

Осуществление мони-

торинга реализации Про-

граммы. Создание инфор-

мационного банка образова-

тельных услуг для потре-

бителя. Анализ и обобщение 

работы образовательной ор-

ганизации в рамках реали-

зации Программы 

Система получе-

ния, обработки и 

хранения материа-

лов, аналитиче-

ские материалы, 

отчеты 

2015-2020 г. Директор, 

за-

местители 

директора 

Материально-техническое направление 

1.Ресурсное 

обеспечение 

Программы 

развития 

Проведение 

мероприятий по оснащению 

учебных кабинетов, паспор-

тизация кабинетов, приоб-

ретение оборудования для 

дистанционного обучения. 

Расширение библиотечного 

фонда. 

Оснащение 

учебных кабине-

тов, паспортиза-

ция кабинетов, 

установка обору-

дования для дис-

танционного обу-

чения. Пополне-

ние библиотечно-

го фонда. 

2015-2020 г. 

Корректировка 

в процессе 

реализации 

Программы 

Заместите-

ли директо-

ра 

Одним из условий успешной реализации Программы развития является 

чѐтко выстроенная модель управления общеобразовательной организацией, 

предполагающая участие каждого члена коллектива.Управление осуществля-

ется на всех уровнях взаимодействия и соуправления: на уровне органов ме-

стного самоуправления, управляющего совета, общего собрания, ученическо-

го самоуправления и строится на принципе самоуправления и единоначалия. 
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6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 

ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы развития 

Достижения новых образовательных результатов: 

- обучение школьников в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования (по факту введения); 

- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образо-

вания; 

- повышение функциональной грамотности выпускников школы на всех 

уровнях обучения; 

- обучение по индивидуальным учебным планам, наличие индивидуальных 

траекторий развития учащихся, пополнении социального опыта учащихся; 

- увеличение количества учащихся, занятых проектно-исследовательской дея-

тельностью; 

- расширение возможности получения дополнительного образования в соот-

ветствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей); 

- расширение социального партнерства; 

- повышение эффективности системы работы по духовно-нравственному, 

патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся через реализацию воспи-

тательного потенциала уроков и внеклассных мероприятий; 

- формирование позитивных влияний на личность посредством оздоровления 

внутрисемейных отношений, положительного примера родителей. 

Обеспечение доступа к качественному образованию: 

- развитие системы оценки деятельности школы на основе динамики показа-

телей эффективности работы; 

- достижение уровня образовательных результатов выпускников школы пре-

вышение выше среднего значения по региону; 

- расширение спектра образовательных услуг для детей различного возраста и 

социальных групп; 

- рост включенности детей в организованную образовательную и досуговую 

деятельность во второй половине дня; 

- расширение информационного пространства школы - Ресурсного центра в 

условиях сетевого взаимодействия; 

- реализация дистанционного обучения; 

- реализация программ инклюзивного образования; 

- формирование устойчивой системы сотрудничества школы, семьи, социу-

ма для обеспечения эффективного развития образования; 

- рост включенности учащихся, их родителей и педагогов в решение школь-

ных проблем и принятие стратегических решений. 

Повышение качества труда работающих педагогов: 

- обновление кадрового состава, привлечение молодых специалистов; 

- организация внутренней системы непрерывного образования педагогов че-

рез организацию активных форм работы: мастер-классы, педагогические мастер-
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ские, творческие группы, проектные команды, семинары и т.д.; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, в процессе обучения предметам и в воспита-

тельной работе; 

- активизация творчества, создание системы взаимодействия педагогических 

групп, рост компетентности педагогов в исследовательской работе и образова-

тельных технологиях. 

 

6.2. Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития на 2015 – 2020 годы 

Оценка качества реализации Программы развития осуществляется по 

следующим критериям: 

1. Состояние субъектов обучения и воспитания.  

2. Состояние процесса обучения и воспитания  

3. Соответствие целей (результатов) обучения и воспитания прогнози-

руемым результатам.  

 
Целевые индикаторы и 

показатели 

Программы развития 

Единицы 

измерения 

(баллы, 

кол-во) 

Текущее 

значени

е 

Целевое значение 

(по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень компетентности в 

сфере самостоятельной 

познавательной деятельности  

% 51 56 60,2 66 69 71 

Уровень образовательной 

компетентности 

% 49,5 54 60 64 70 74 

Уровень мотивации к 

обучению 

%  44 45 54 62 68 70 

Уровень нравственной 

воспитанности 

%  55 64 70 80 85 95 

Уровень сформированности 

информационной 

компетентности учащихся  

 

% 48 58 60 65 70 76 

Удельный вес 

сформированности 

коммуникативной 

компетентности учащихся 

% 54 68 78 80 88 95 

Уровень развития ценностных 

ориентаций и направленности 

личности 

% 56 68 78 80 85 90 

Уровень развития 

патриотизма и милосердия 

% 55 64 70 85 93 100 

Уровень сформированности 

компетентности культурно и 

духовно обогащенной 

личности 

% 55 64 70 85 95 100 

Уровень сформированности 

патриотического сознания 

% 56 68 75 80 85 90 
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личности 

Удельный вес готовности к 

профессиональному 

самоопределению 

% 56 68 75 80 85 90 

Удельный вес социальной 

активности учащихся 

% 45 51 64 80 85 90 

 Удельный вес 

сформированности 

компетентности в сфере 

гражданско-общественной 

деятельности 

% 56 66 76 86 90 96 

Уровень сформированности 

социально-политической 

активности 

% 56 66 76 86 90 96 

Уровень сформированности 

трудовой активности 

% 50 60 70 80 85 90 

Уровень экологической 

культуры и культуры 

здорового образа жизни 

% 50 51 52,4 54 57 65 

Охват учащихся программами 

дополнительного образования  

% 70 76 82 88 92 100 

Уровень готовности 

обучающихся к 

самосовершенствованию 

% 50 60 70 80 90 95 

Уровень развития детского 

коллектива 

% 56 68 78 85 88 90 

Удельный вес учителей, 

включенных в процесс 

реализации технологии 

развития социальной 

активности 

% 20 30 40 45 50 60 

Удельный вес расширения 

спектра образовательных 

услуг для детей различного 

возраста и социальных групп 

% 60 64 70 80 85 100 

Уровень удовлетворенности 

учащихся, педагогов и 

родителей 

жизнедеятельностью в школе 

% 60 64 70 80 90 100 

Доля включенности учащихся, 

их родителей и педагогов в 

решение школьных проблем и 

принятие стратегических 

решений 

% 20 30 40 45 55 70 

Уровень комфортности, 

защищѐнности личности 

учащегося, его отношение к 

основным сторонам 

жизнедеятельности 

% 70 76 82 90 95 100 

Удельный вес 

профессионального роста 

педагогического коллектива 

% 45 51 64 75 80 90 
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Удельный вес эффективности 

модели школы  

% 45 51 64 75 80 90 

 
 

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ресурсы Обоснование 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Договоры о совместной деятельности в школьном округе в рамках сете-

вого взаимодействия. 

Локальные акты. 

Должностные инструкции (с дополнениями и изменениями) педагогиче-

ских и руководящих работников школ. 

2.Научно-

методическое 

обеспечение 

Методические рекомендации учителей-предметников по организации 

дистанционного обучения. 

Организация постоянно действующих семинаров для учителей, вне-

дряющих в процесс обучения здоровьесберегающие, развивающие, ИТ 

технологии и др. 

Внесение изменений в программу мониторинга качества образования. 

3.Программно- 

методическое 

обеспечение 

Пополнение банка данных методических материалов по предпрофильной 

подготовке. 

Пополнение банка данных инновационного педагогического опыта по 

проблеме использования в процессе обучения здоровьесберегающих, раз-

вивающих, ИТ технологий и др. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Разработка программ дополнительного образования по запросам учащих-

ся и  их родителей (законных представителей). 

Разработка и реализация программ и планов деятельности, инновацион-

ных проектов. 

4.Информационное 

обеспечение 

Совершенствование информационно-технического оснащения учебных 

кабинетов. 

Обеспечение работы сайта образовательной организации. 

5.Кадровое обеспече-

ние 

Повышение квалификации учителей по проблемам преподавания в про-

фильных классах и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Участие в муниципальных семинарах, чтениях, конференциях. 

Создание условий для повышения квалификации, подготовки и перепод-

готовки педагогических работников, участвующих в реализации Про-

граммы; привлечение необходимых специалистов извне. 

6.Организационное 

обеспечение 

Внесение изменений в  образовательную программу  ООО (ФГОС) 

Внесение изменений в программу сетевого взаимодействия. 

Составление плана работы методической службы школы, плана работы 

методического совета. 
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8. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

При реализации Программы развития осуществляются меры, направлен-

ные на снижение последствий рисков и гарантии достижения предусмотренных 

конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, запланированных в рамках Программы, 

возможны финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и 

управленческие, кадровые риски. 

Мерами, направленными на снижение последствий рисков и повышение 

уровня гарантированности достижения предусмотренных Программой конечных 

результатов, являются: 
Риски Отрицательное влияние Меры преодоления рисков 

Финансово-экономические Недостаточное финансирова-

ние мероприятий Программы 

Ежеквартальное осуществ-

ление оценки эффективно-

сти мер по регулированию 

расходов 

Нормативно -правовые Несвоевременное принятие 

необходимых нормативно-

правовых актов, координи-

рующих реализацию меро-

приятий Программы 

Обеспечение системного 

мониторинга реализации 

Программы и оперативное 

внесение в неѐ необходимых 

изменений 

Организационные и управ-

ленческие 

Неэффективное решение во-

просов, отставание от сроков 

реализации мероприятий в 

рамках Программы 

Согласованность действий 

участников реализации 

Программы 

Кадровые риски Недостаточная 

готовность 

педагогических кадров к за-

планированным изменениям в 

Реализация комплекса ме-

роприятий, направленных 

на повышение готовности 

педагогических кадров к за-

7.Мотивационное 

обеспечение 

Выполнение социального заказа. 

Сохранение лидирующих позиций образовательной организации. 

Внесение изменений в положение о распределении стимулирующей час-

ти ФОТ. 

Проведение мероприятий по повышению мотивации субъектов образова-

тельного процесса в отношении инновационных преобразований (разъяс-

нение необходимости преобразований, целевых установок и конечных 

результатов деятельности образовательной организации по Программе 

развития). 

8.Материально- 

технические 

обеспечение 

Обновление учебных кабинетов: 

- интерактивными наглядными пособиями; 

- печатными пособиями; 

- учебным и лабораторным оборудованием кабинетов биологии, химии, 

физики, начальных классов, технологии; 

- АРМ учителя и ученика. 

9.Финансово- 

экономическое 

обеспечение 

Дополнительное привлечение внебюджетных средств, в том числе в рам-

ках полномочий Управляющего совета. 

Планирование привлечения финансовых средств и развитие материально-

технической базы образовательной организации осуществляется ежегод-

но. 
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образовательной организации планированным изменениям 

в образовательной органи-

зации 

Минимизация влияния факторов риска на выполнение Программы обеспе-

чивается прочным фундаментом инновационной и экспериментальной работы 

школы в предыдущие годы, стабильным коллективом педагогов, опытной коман-

дой управляющей системы. 
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