
 



 

I. Паспорт программы. 

 
Полное наименование            Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения Светлолобовской средней 

общеобразовательной школы № 6 имени героя России Мудрова М.И. на 2017-2020 годы. 

 

Основополагающие 

документы для 

принятия решения о 

разработке программы 

- Федеральный   закон   от   29.12.2012   №273-Ф3   «Об   образовании   в Российской Федерации». 

- Указ   Президента   Российской   Федерации от   01.06.2012   №761    «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» 

- Государственная     программа     Российской     Федерации     «Развитие образования    на    2013-2020    

годы»,    утвержденная    Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295. 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020      годы,      утвержденная      распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-

p. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт   начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт   основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897. 

- Федеральный  государственный  образовательный   стандарт   среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413. 

  

 

Основные 

разработчики 

программы 

Управленческий, педагогический, ученический, родительский коллективы и социальные партнеры школы 

Миссия 

образовательного 

учреждения  

Создание условий для доступного образования, через активные формы образовательного процесса, патриотического 

воспитания, уважения, любви к малой Родине через краеведческую работу. 

 

Цель программы Создание  условий для доступного качественного образования для социализации личности в учебно-

воспитательном процессе средствами краеведения на период программы развития. 

Задачи программы 1. повысить     качество  и  доступность  образования; 

2. создать   информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию     

профессионального     мастерства     педагогов     в условиях работы ФГОС; 

3. развивать         единую    информационно-образовательную    среду; 



 

4. совершенствовать уровень материально-технической базы и развивать инфраструктуру школьного 

образования; 

5. создавать условия эффективного гражданско-патриотического 

воспитания, уважения, любви к малой Родине через краеведческую работу для учащихся образовательного 

учреждения; 

6. сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских 

способностей; 

7. расширить формы и методы информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса; 

8. создать условия для обучения детей с ОВЗ. 

 

Основные 

направления 

развития 

1. развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды;  

2. разработка образовательных программ, в которых используются современные материально-технические 

условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования;  

3. повышение эффективности системы дополнительного образования;  

4. реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся;  

5. ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое развитие личности;  

6. поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в 

образовательном процессе;  

7. доступность образования для детей с ОВЗ;  

8. создание условий для ранней профориентации и осознанного выбора профессии. 

Сроки исполнения 

программы 

2017-2020 годы 

Финансирование 
Муниципальное задание 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

1. увеличение и поддержка контингента обучающихся и педагогов школы; 

2. удовлетворенность участников образовательного процесса качеством предоставляемых образовательных 

услуг;  

3. положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы; 

4. положительная динамика результатов прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками 

ОУ;  

5. положительная динамика результативности независимой оценки качества;  

6. положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности для учащихся и воспитанников; 



 

развития 
7. положительная динамика результативности участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности; 

8. благоприятные показатели физического, психического здоровья 

учащихся; 

9. рост числа педагогов, использующих  инновационные педагогические технологии в урочной и 

внеурочной деятельности; 

10. обучение педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ; 

11. высокий уровень воспитанности обучающихся; 

12. развитие материально-технической базы школы. 

 

Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса, органы самоуправления, МО учителей.  

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися высокого уровня владения компетенциями, 

которые позволяют самостоятельно решать социально и личностно значимые проблемы в различных сферах 

деятельности; 

2. повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными 

образовательными, метапредметными технологиями; 

3. увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного образования; 

4. увеличения роста  количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня как показатель социальной компетентности учащихся; 

5. наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной программы. 

 

Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Отчет о ходе реализации программы ежегодно рассматривается: 

1. педагогическим советом; 

2. ученическим советом; 

3. советом родительской общественности. 

 

 

 

 

 

 
 



 

II.Информационная справка 

 об образовательном учреждении  

 МБОУ Светлолобовской средней общеобразовательной школы № 6  

имени героя России  Мудрова М.И.  

Полное название: муниципальное  бюджетное образовательное учреждение Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 имени 

героя России Мудрова М.И.  

Тип и вид: средняя общеобразовательная школа  

Учредитель: Администрация Новоселовского района в лице главы района  

Юридический адрес: 662444, Красноярский край, Новоселовский район, с. Светлолобово, ул. Мудрова, 21. 

Телефоны: 8(39147)92 2 56/ 92 3 10 

Электронная почта: svetlolobovo@novuo.ru 

 

Адрес сайта в Интернете: http://svetlolob-sch.ucoz.ru/ 

 

Филиал:  Николаевский филиал МБОУ Светлолобовской СОШ № 6, заведующая филиалом – Шевченко Варвара Николаевна. 

 

Сведения о руководителе: Лисовина Елена Адольфовна, директор школы с 1998 года. 

Органы государственно-общественного управления: Управляющий совет 

Председатель Управляющего совета — Новикова Ольга Михайловна. 

 

Ресурсная база школы 

материальные ресурсы 

- тип здания: типовой проект, год постройки 1983, двухэтажное; техническое состояние здания и помещений удовлетворительное. Общая 

площадь: – 2298,4 кв.м  

- основные помещения: 12 учебных кабинетов, актовый зал , кабинет директора, библиотека, мастерская, спортивный зал, медицинский кабинет, 

кабинеты социально-педагогической, психологической служб, Музей краеведения, тренажерный зал. 

- пришкольная территория: земельный участок 15650 кв.м 

 

МБОУ Светлолобовская СОШ № 6 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем основных образовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

МБОУ Светлолобовская СОШ № 6 работает по системе развивающего обучения  Л.В. Занкова, является инновационной 

площадкой по введению ФГОС в основной школе .  

В школе созданы комфортные условия для обучения и воспитания обучающихся. 

mailto:ecole97@mail.ru
http://svetlolob-sch.ucoz.ru/


 

 

 

Материально техническая база: 

Формирование и использование библиотечного фонда 

                                                        
                                                        Наименование показателей Выбыло Состоит 

  экземпляров экземпляров 

  за отчетный год на конец отчетного года 

1 4 5 

Объем фондов библиотеки — всего (сумма строк 06—09) 1422 13151 

из него: 

1234 5088 учебники 

учебные пособия 0 320 

художественная литература 188 7351 

справочный материал 0 22 

Из строки 01: 

1422 728 (12423) печатные издания 

аудиовизуальные документы 0 358 

документы на микроформах 0 0 

электронные документы 0 370 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

                 

           

                            

                                                        Наименование показателей № строки Всего 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 01 20 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 4 

из них с доступом к Интернету 03 2 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек 04 231 

Число посещений, человек 05 3400 



 

Наличие электронного каталога в библиотеке (укажите соответствующий 

код: да — 1; нет — 0) 06 1 

Количество персональных компьютеров, единиц 07 4 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0): 

08 1 принтера 

сканера 09 1 

ксерокса 10 1 

стационарной интерактивной доски 11 1 

  

Раздел 2. Информационная база организации 

                                                               

2.1. Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

2.2. Наличие специальных 

программных средств  

  

(кроме программных средств общего 

назначения)  

                                                 
 

                                                               Код по ОКЕИ: единица — 642 
 

Наименование показателей № Всего 
в том числе 

используемых 

 

Наименование показателей №Код:  

  стро-    в учебных целях 
 

  стро-да — 1, нет — 0  

  ки   всего 
из них 

доступных 
 

  киНаличие в в том числе  

        
для 

использования 

 

   организации доступно для  

        обучающимися 
 

     использования  

        в свободное от 

 

     обучающимися  

        
основных 
занятий 

 
        

        время 
 

        

1 2 3 4 5 
 

1 23 4  
Персональные компьютеры — 

всего 01 91 55 55 

 

Обучающие компьютерные 

программы 011 1  

из них: 

02 83 47 47 

 

по отдельным предметам или 

темам  

ноутбуки и другие 

портативные 

 

Программы компьютерного 

тестирования 020 0  

персональные компьютеры 

 

Электронные версии 

справочников, энциклопедий, 031 1  



 

(кроме планшетных) 

 

словарей и т. п. 
 

  

03 8 8 8  

Электронные версии учебных 
пособий 041 1  

планшетные компьютеры 

 

Электронные версии учебников 051 1  
находящиеся в составе 

локальных 

04 16 16 16 

 

Электронная библиотека 061 1  

вычислительных сетей 

 

Электронный журнал, 

электронный дневник 070 0  

имеющие доступ к Интернету 05 40 16 16 

 

Электронные справочно-

правовые системы 081 1  

  

06 4 0 0 

 

Специальные программные 

средства для решения 090 х  

  
 

организационных, 

управленческих и 

экономических 
 

имеющие доступ к Интранет- 

 

задач (без учета систем 
автоматизированного  

порталу организации 

 

документооборота) 
 

поступившие в отчетном году 07 1 0 0 
 

Системы электронного 

документооборота 101 0  

Интернета 
  

                  
               

Мультимедийные проекторы 10 12 

                                 Интерактивные доски 11 12 

                                 Принтеры 12 4 

                                 Сканеры 13 2 

                                 Многофункциональные 

устройства 

14 13 

                                 (МФУ, выполняющие операции 

                                 печати, сканирования, 

копирования) 

                                  

 

Особенности системы управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, на основе принципа единоначалия и самоуправления. Системы управления носит государственно -



 

общественный характер. Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов. 

Управляющая система основывается на стратегии развития образовательного учреждения и соответствует задачам образовательного 

процесса. 

В структуре модели управления - 4 уровня: 

Стратегический уровень управления определяет основные направления развития школы, финансирования, материально-техническое 

обеспечение, кадровую политику. 

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, социально-психологическая служба, органы родительского и детского 

самоуправления) направлен на разработку программы развития школы, координацию деятельности всех служб и подразделений по ее 

выполнению, по планированию, организации ВСОКО и коррекцию действий по результатам контроля. В ходе реализации координируется 

работа методических объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объединений по разработке и внедрению 

инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. 

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления всех участников образовательной деятельности. 

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реализации Образовательной программы школы, управление 

информационными потоками и принятие управленческих решений. Информационный уровень управления дополнен работающим сайтом 

школы. 

В школе созданы системы: 

- управления качеством образования в образовательном процессе; 

- внутришкольного мониторинга образовательного процесса; 

- критериального оценивания образовательных достижений обучающихся; 

- учета индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

- проектно-исследовательской деятельности обучающихся и воспитанников; 

- внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических работников; 

- психолого-педагогического сопровождения обучающихся и воспитанников; 

- дополнительного    образования    обучающихся    и    воспитанников    на    бесплатной    основе; 

- работы органов ученического самоуправления. 

 



 

 

 

III. Основание для разработки программы развития 

 

Анализ внешних факторов, влияющих на развитие образования. 

Программа развития предназначена для определения перспективных направлений развития образовательного учреждения на основе 

анализа работы МБОУ Светлолобовской СОШ № 6 за предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления содержания образования и организации воспитания, управление образовательным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Для современного этапа развития общества (изменение политических и социально -экономических путей его развития) характерно 

становление принципиально новых приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим требованием является повышение качества 

образования. Данная проблема находит решение в концепции модернизации российского образования. Для реализации цели модернизации 

образования (создание механизма устойчивого развития образовательной системы) выдвинуты следующие приоритетные направления: 

• обеспечение качественного, доступного и полноценного образования; 

• повышение профессионализма работников образования; 

• повышение роли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, 

родителя, социального партнера образовательного учреждения; 

• развитие   благоприятной   и   мотивирующей   на   учёбу   атмосферы   в   ОУ,   обучение 

школьников навыкам самоконтроля, смообразования; 

•  развитие творческих способностей, одарённости и адаптивных возможностей школьников; совершенствование предпрофильной 

подготовки школьников. 

Одной из наиболее важных проблем развития современного образования в России является проблема перехода школы на новый уровень 

ответственности перед государством и обществом, где важную роль играет экономические интересы страны. В связи с этим модель выпускника 

рассматривается как личность, которая   стремится к самовыражению в экономической деятельности страны. Обществу нужен новый тип 

характера -предприимчивый, инициативный, готовый к риску и всему новому. В современном образовательном пространстве важен вопрос 

повышения качества и доступности образовательного процесса для формирования граждан, способных действовать в постоянно изменяющейся 

экономической среде, ориентирующихся в информационном пространстве.   Возникает необходимость создания в школе единой 

информационной среды, выполняющей образовательные функции. Однако процесс информатизации сегодня не должен рассматриваться как 

проблема компьютеризации школьных кабинетов средствами ИКТ. 

Содержание Программы развития школы  является ориентиром развития на ближайшие годы. Главной задачей будет формирование такой 

структуры школы, которая бы удовлетворялах участников образовательного процесса, обеспечивала высокое качество образования в 

соответствии с экономическими требованиями государства.  

Анализ внутренних факторов, влияющих на развитие образования: 



 

 В школе обучаются 210 учеников. Все учащиеся обучаются в I и II смену по пятидневной неделе. Средняя наполняемость  классов – 17 

человек. Полная семья – 99 (129 детей), неполная семья – 19 (28 детей),  неполная с отцом – 3 (4 ребенка),  воспитывает бабушка – 2 ( 2 ребенка). На 

учете в ПДН -3 учащихся. 1семья  находятся в  социально - опасном положении.  Малообеспеченных 50% семей. Около 10 % родителей обучающихся 

имеют высшее образование. 

 Педагогический коллектив стабилен. Текучесть кадров незначительная и связана с достижением пенсионного возраста педагогов . 

Профессиональный уровень педагогических кадров достаточно высокий: 99 % учителей имеют высшее образование; 45 % - аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории. 70 % педагогов работают в школе более 10 лет. Обновление педагогических кадров 

осуществляется за счет притока молодых специалистов (в среднем 2 человека в год). 50 %  педагогов – выпускники школы.  Курсовую 

подготовку (ИПК и целевые курсы) проходит ежегодно 30% педагогов. 

 В школе сформировался творческий, работоспособный коллектив, что является хорошей основой для освоения и продолжения 

сложившихся традиций, успешного участия школьного коллектива в осуществлении инновационных процессов. Работают 4 методических 

объединений.  

 С 2010 г. школа вошла  в краевой проект по апробации новой системы оплаты труда.  С 2011 года вошла в проект по введению ФГОС в 

основной школе.   

Для разработки программы были проведены: 

- анализ уровня качества образования; 

- анализ   развития   школы . 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 

1. слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов; 

2. использование информационных ресурсов сайтов; 

3. сложившаяся   система   управления   ОУ   позволяет   педагогам   находиться   в   постоянном творческом поиске; 

4.  наличие творческих групп.  

Основные риски развития связаны: 

1. Недостаточная осведомлённость педагогов  об основных направлениях развития образования; 

2. Приоритет традиционных форм и методов организации образовательного процесса в ОУ, низкий процент использования инновационных 

технологий обучения; 

3. Недостаточное стремление педагогов интегрировать свою деятельность и создавать совместные творческие проекты. 

 

IV. Основные направления развития. 

 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 



 

приоритетными следующие направления работы: 

• развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

• образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования; 

• развития эффективности системы дополнительного образования; 

• реализация мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся; 

• ориентация воспитательной работы школы на гражданско-патриотическое развитие личности; 

• поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе; 

• доступность образования для детей с ОВЗ; 

• создание системы ранней профориентационной подготовки и осознанного выбора профессии. 

 

  

VII. Мероприятия по реализации программы развития 

 

 

1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Повысить       качество 

образования через 

обновление 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС. 

-Внедрение в 

образовательный 

процесс целевых программ 

и 

проектов; 

 - совершенствование 

содержания, 

форм и методов    

образования; 

- совершенствование 

2017-2020 Педагогический коллектив Качественное 

обновление 

программ основного 

и дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся через 

деятельностный подход 



 

системы 

управления 

образовательным 

процессом; 

- разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 

формирование здорового 

образа жизни. 

 

Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников  по вопросам 

качества образования. 

 

Расширить возможности 

самореализации учащихся и 

педагогов. 

- создание условий для 

роста 

профессионального 

мастерства и творческой 

активности педагогов; 

 - создание новых 

программ социализации 

обучающихся. 

 

2017-2020 Педагогический 

коллектив 

Повышение доли 

учителей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам в рамках 

новых технологий 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах всех 

уровней. 

 

Применять личностно 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создать      банк      

образовательных 

технологий с учётом их 

изменения 

на разных этапах 

обучения: 

- развивающее обучение; 

- критериальное 

оценивания 

- проектная и 

2017-2020 Зам. Директора 

по УВР, МО 

Активизация  

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

Повышение 

мотивации учебного 

труда путем 

изменения методики 

и методов 

преподавания, 



 

исследовательская 

технология 

которые состоят во 

введении и 

апробации форм 

работы, основанных 

на идее 

ответственности и 

инициативы самих 

учеников. 

Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(предметных, метапредметных 

и личностных 

результатов) 

Систематизировать 

технологию 

сопровождения: 

диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся; 
 

2017-2020 Педагог- 

психолог 

Выявление 

одаренных детей и 

организация для них 

индивидуальных 

учебных маршрутов. 

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности. 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 

-независимые 

мониторинги 

качества образования. 

-совершенствование 

модели 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного образования. 

2017-2020 Педагогический 

коллектив 

Высокий образовательный 

уровень обучающихся. 

2. Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания, уважения, любви к 

малой Родине через 

краеведческую работу  

-пропаганда лучших 

национальных 

и семейных традиций; 

- организация и 

проведение 

благотворительных акций; 

организация работы с 

2017-2020 Педагогических 

коллектив 

Сформированность у 

обучающихся школы 

ценностных 

установок 

гражданско- 

патриотической 

направленности. 



 

учащихся ОУ. 

 

 

 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, к ее 

традициям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации 

школьников на 

сохранение здоровья и 

здорового образа 

жизни 

родителями: дни 

открытых дверей, 

 концерты и 

праздники, экскурсии 

и поездки. 

-проведение мероприятий 

и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам 

российского 

и краевого значения; 

 - организация встреч с 

ветеранами 

Великой Отечественной 

войны; 

- акция «Бессмертный 

полк»; 

-экскурсионная работа; 

-совершенствование 

системы 

горячего питания; 

- социально-

педагогическая 

поддержка; 

- организация спортивных 

мероприятий, отдыха в 

каникулы; 

- спортивная работа как 

средство 

взаимодействия с семьёй. 

Повышения мотивации к 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности. 

Приобщение детей, их 

родителей к ЗОЖ 

3. Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОО 
Активизировать 

методическую    работу 

по             качественной 

Использование 

эффективных, 

современных форм 

2017-2020 Администрация Соответствие 

специалистов ОУ 

заявленной 



 

подготовке, 

переподготовке           и 

повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров. 

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности 

контроля и 

оценивания 

профессиональной 

деятельности учителя: 

оценка, 

самооценка, строящихся 

на основе 

сформированности 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей. 

Совершенствовать 

систему 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста 

учителя. 

Дифференцирование 

заработной 

платы в зависимости от 

качества и 

результативности работы. 

Созданиеусловий для 

непрерывного 

образования. 

Поддержка и адаптация 

молодых педагогов. 

Освоение учителями 

школы методики 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям, технологиям 

развивающего обучения и 

реализации их в 

категории. 

Применение 

современной 

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

Системная 

подготовка               и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных 

подходов                их 

аттестации. 

Достижение высокого 

результата 

качества 

образования. 
 



 

образовательном 

процессе. 

 
 

4. Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования 
Совершенствование 

материально- 

технической среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательного 

процесса и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

-Развивать материально- 

техническую базу ОУ, 

отвечающую 

санитарным правилам и 

нормативам требованиям к 

обеспечению школьной 

безопасности; 

- Увеличение количества 

кабинетов, 

имеющих учебно-

лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу в 

соответствии ФГОС. 

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного 

стандарта, 

методической и 

художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным 

оборудование, 

создание электронной 

библиотеки. 
 

-Совершенствовать 

организацию: 

школьного питания и 

2017-2020 Администрация Формирование и 

использование бюджета в 

полном объёме.  

Реализация новых ФГОС 

при соблюдении 

требования к условиям 

реализации 

образовательных программ 

в полном объеме. 

Создание 

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

 Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 

педагогов. 

Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПин. 

Создание безопасной 

среды для 

участников 

образовательного 



 

медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным 

правилам 

и нормативам. 

процесса. 

5. Расширение открытости ОУ 

Изучение запросов 

родителей и общества 

Формирование системы 

информирования. 

Расширение форм и 
методов 

информационного 

взаимодействия. 

Сотрудничество 

педагогического 

коллектива со всеми 

родителями 

обучающихся и 

родительским 

комитетом класса и 

школы. 

Своевременное 

обновление 

информационных 

пространств. 

Использование Интернет-

ресурсов 

(сайт учреждения, сайты 

учителей, 

образовательные ресурсы 

и сервисы) 

2017-2020 Педагогический 

коллектив 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы. 

Сформировать 

механизмы 

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт ОО). 

Повышение имиджа 

школы. 

6. Развитие дополнительного образования 
Сформировать 

открытую и доступную 

систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей 

-изучение 

образовательного спроса 

на дополнительные 

образовательные 

услуги; 

-выбор индивидуальных 

программ 

для детей; 

-участие в конкурсах, 

2017-2020 Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Творческое развитие 

личности ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 



 

фестивалях, 

спортивных 

мероприятиях различных 

уровне; 

-формирование 

заинтересованности 

через участие в 

культурно-массовых 

мероприятиях школы; 

-формирование модели 

школьного 

научного общества с 

развитием 

образовательного ресурса. 

образовательных 

услуг. 

Повышение качества 

и результативности 

дополнительного 

образования 

7. Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям образовательной среды школы 
 

Создать условия для 

сохранения психического 

здоровья обучающихся 

через повышение 

адаптивных 

возможностей личности в 

ходе специально 

организованной 

деятельности 

Создание условий для 

успешной 

реализации учащимися 

своих 

способностей в 

образовательном 

процессе. Вовлечение 

детей во 

внеурочную деятельность, 

помощь 

при проведении 

исследовательских и 

проектных работ. 

Работа с детьми с 

ослабленным 

здоровьем по 

индивидуальным 

образовательным 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Родители 

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся. 

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками. 

Повышение уровня 

мотивации 

родителей к участию 

в жизни класса, 

общественном 

управлении школы 



 

маршрутам. 

Постоянный контакт 

детей со 

школьным психологом, 

проведение 

диагностик. 

Работа школьного 

ученического 

совета. 

Проведение родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций 

 

 

Механизмы реализации программы. 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач программы, назначение ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы развития. Выявление и анализ приоритетных 

направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы развития. 

1. Создание информационно-образовательной  среды , позволяющей удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса за счёт реализации принципов доступности и качества образования; 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными 

образовательными, метапредметными технологиями; 

3. Увеличение числа школьников, обучающихся в системе дополнительного образования; рост количества детей имеющих 



 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся; 

4. Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной программы. 

 

 

 

Критерии и показатели оценки. 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

1. результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

2. продуктивность и результативность образовательных программ; 

3. эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно- 

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной    и    текущей    аттестации    обучающихся    (мониторинг    и    диагностика 

обученности); 

- результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

- качества знаний обучающихся 4-х, 7, 8, 9 и 10 классов в метапредметных диагностиках; 



 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

- участие   и   результативность   работы   в   школьных,   районных,   краевых,   предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

- система приема обучающихся в школу; 

- открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

- отношение педагога к инновационной работе;  

- активное применение информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в 

работе МО, методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, 

фестивалей; 

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 



 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

- расширение, а также обновление парка мультимедийной и интерактивной техники; 

-  программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

- обеспечения  безопасности ОУ; 

- соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

- соответствующий морально-психологический климат. 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

- количество    предоставляемых    дополнительных    образовательных    услуг    и    охват    ими обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

- степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

-  результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад,  конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на практике. 

Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям: 

- эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками; 

- репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 



 

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с современными требованиями; 

- регулярность   и   качество   проведения   санитарно-эпидемиологических   и   гигиенических профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров; 

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных  

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время и т. д.); 

 

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников  по уровню физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

- демократичность характера планирования воспитательной работы ; 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересами потребностям; 

- наличие   детского   самоуправления,   его   соответствие   различным   направлениям   детской 

самодеятельности; 

- удовлетворенность   обучающихся   и   родителей   воспитательным   процессом   и    наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

-   участие классов в школьных мероприятиях; 

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 



 

- объективность и открытость системы оплаты труда; 

- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

- наполняемость классов; 

- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год; 

- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими 

и другими организациями. 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

1) с неверно выбранными приоритетами развития; 

2) с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

3) недостатков финансирования; 

4) с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

 

 

 

 

 


