
 

 



 

 

  

 I.  Паспорт Программы развития на 2015-2020 годы  

   
  

Полное наименование 

программы  

 

Программа  развития  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №8   (МОУ – СОШ №8)  

на 2016-2021 годы  

  

Сроки реализации  2015-2020 годы  

  

Исполнители Программы  

 

Участники образовательных отношений  МОУ – СОШ №8  

  

Основания для разработки 

Программы  

  

  

 

Конституция РФ  

Конвенция о правах ребенка;  

Закон  Российской  Федерации  "Об  образовании  в  

Российской Федерации" № 273- ФЗ  от 29.12.2012:  

   Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года:  

   Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы:  

   Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы:  

 

  Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от  

06.10.2009 г. № 373;  

   Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897;  

   Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 17 

мая  2012г. № 413;  

 

   СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях";  

 

 



 

  

 Методические  рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ в образовательных 

организациях от 14 декабря 2015 г. № 09-3564  

  

  

Цель Программы  

  

  

  

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами участников образовательных отношений 

и перспективными задачами российского общества и экономики 

путем создания современных условий, обновления структуры и 

содержания образования.  

  

  

Задачи Программы  

  

1.Разработка пакета нормативных документов, регламентирующих 

деятельность школы в условиях введения Федерального закона 

"Об образовании  в Российской Федерации" ФЗ - № 273 от 

29.12.2012 г.  

  

2.Определение оптимального содержания образования учащихся с 

учетом требований к выпускнику каждого уровня обучения и 

внедрения современных стандартов общего образования.  

  

3.Разработка, корректировка  образовательных программ, 

направленных на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации.  

  

4.Создание современной системы оценки качества образования, 

радикальное обновление методов и технологий обучения, создание 

современных условий обучения.  

  

Заказчик Программы  Управляющий совет школы  

  

Разработчики Программы  Администрация  и  педагогический  коллектив  МОУ – 

СОШ №8  

 



 

  

Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели  

  

 Доля неэффективных расходов на выполнение 

муниципального задания - 0 %.  

 Удельный вес участников образовательного процесса, 

использующих единое информационное пространство 

образования, в общей численности участников 

образовательных отношений - 100 %.  

 Положительная динамика показателей мониторинга 

качества предоставляемых образовательных услуг.  

 Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания 

активного гражданина, обладающего критической 

культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной 

ситуации.  

 Снижение уровня заболеваемости   

 Отсутствие обоснованных жалоб учащихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных 

услуг.  

  

  

Основные направления   

  

 обеспечение доступного качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 развитие профессиональной компетентности педагогов 

школы с учетом новых тенденций в образовании;    

 совершенствование работы с талантливыми детьми и  

детьми разного уровня возможностей и способностей;  

 информатизация образования;  

 обновление воспитательной системы школы;  

 развитие здоровьесберегающей среды;  

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся;  

 развитие материально-технической базы школы.  

  



 

  

Этапы и сроки реализации 

Программы  

  

1 этап (2015-2016 годы) Цель:   

 проведение аналитической и диагностической работы;  

 разработка нормативно-правовой базы развития школы;  

 утверждение Программы развития школы;  

 методологическое совершенствование учебного плана 

школы;  

 разработка подпрограмм  

  

 

   

2 этап (2017-2019 годы) Цель:   

 отслеживание и корректировка результатов реализации  

Программы развития школы, образовательных программ  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО;   

 внедрение современных образовательных технологий 

обучения;  

 разработка и апробирование аналитических подпрограмм, 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательных отношений;  

 реализация проектов, подпрограмм  

  

  3 этап (2020 год) Цель:   

 подведение итогов реализации Программы развития;  

 внешний и внутренний анализы реализации Программы 

развития;  

 разработка нового стратегического плана  развития школы  

  



 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации   

Программы  

Реализация мероприятий в течение 2015-2020 годов позволит 

обеспечить:  

 конституционные права граждан на получение 

образования  всех уровней общего образования   в  

соответствии с действующим законодательством;  

 доступность качественного образования;  

 возможность получения образования в различных формах;  

 развитие творческих способностей выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося;  

 обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности учащихся как 

гарантии их социальной защищенности, развития 

личностной инициативы и гражданской ответственности;  

 создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования;  

 усиление воспитательных функций системы образования;  

 укрепление  кадрового  потенциала,  повышение 

социального статуса работника школы;  

 совершенствование экономических  механизмов 

функционирования и развития системы образования.  

В результате реализации Программы:  

 повысится  удовлетворенность  участников 

образовательных отношений качеством образовательных 

услуг;  

 повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий;  

 повысится уровень квалификации педагогов;  

 модернизируется школьная система оценки качества 

образования;  

 будут широко использоваться различные формы 

получения образования учащимися;  

создадутся  условия,  соответствующие 

требованиям федеральных государственных  

образовательных стандартов;  

 сформируется современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой 

составляет совокупность универсальных знаний и 

компетенций, ориентированных на обеспечение задач 

инновационного развития МОУ – СОШ №8 и его 

конкурентоспособности в социуме;  

 сформируется воспитательная система школы, основанная 

на принципах гуманизации,  культуросообразности, 

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса;  

 

 

 



 

  будет  создан  укомплектованный 

высококвалифицированными  кадрами  и 

 продуктивно осуществляющий деятельность в 

современных условиях модернизации образования 

педагогический коллектив;  

 сформируется образовательная социокультурная среда 

школы, обеспечивающая формирование интеллектуальной, 

духовно-нравственной личности, ее социальной 

активности;  

 сформируется образ выпускника начальной, основной, 

средней  школы:   

 улучшится качество личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на 

физическое, психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снизится численность учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку;  

 образовательный процесс будет основываться на 

принципах гуманно-личностной педагогики;  

 наметится существенный рост качества образовательных 

услуг и повышение их доступности;  

 повысится информационная культура участников 

образовательных отношений.  

Объемы и источники 

финансирования Программы  

Объемы и источники финансирования мероприятий программы 

устанавливаются ежегодно после утверждения годового плана 

работы в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных 

средств, при необходимости корректируются по итогам анализа 

эффективности реализации Программы и уровня достижения 

запланированных результатов. Финансирование осуществляется 

по нормативам на одного учащегося по уровням:   

 начальное общее образование;  

 основное общее образование;  

 среднее общее образование.  

  

Система  организации 

контроля  реализации  

Программы  

Информация о ходе выполнения Программы представляется 

ежегодно на заседаниях Управляющего совета. Публичный отчет 

ежегодно размещается на сайте школы.  

Промежуточные  итоги  обсуждаются  на  заседаниях 

Педагогического совета.  

Управление Программой  Текущее управление Программой осуществляется  

администрацией школы, методическим советом. Корректировки 

Программы проводятся  Педагогическим советом  школы. 



 

Период, основание и порядок 

корректировки программы  

Ежегодно администрацией школы уточняются перечень 

мероприятий, целевые показатели и затраты по программным 

мероприятиям, механизм реализации мероприятий, состав 

исполнителей.  

  

II. Пояснительная записка  
  
На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает  

разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках образовательной деятельности.  

 Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся  к  активной  самостоятельной  деятельности,  самореализации, 

конкурентоспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях 

знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного 

процесса школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие 

образования на 2013-2020 годы" данная задача наиболее эффективно решается в условиях:  

- создания современной информационно - образовательной среды;   

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложен системно- 

деятельностный подход;   

- комплексного применения инновационных образовательных технологий;  

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей 

для инициативы и активности учащихся;  

 - нового представления "качественного образования";   

- непрерывности образования;  

 - реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала;  

 - укрепления единства образовательного пространства.  

            Основными направлениями развития образовательных организаций в свете             

Федерального закона  "Об образовании в Российской Федерации" 273- ФЗ  от 29.12.2012г.  

являются:  

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

 - формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных      

отношений;  

 - формирование активной гражданской позиции, патриотического 

воспитания;   

- создание оптимальной системы управления в школе; 

 - расширение открытости образовательной организации;  

          Программа развития МОУ – СОШ №8 на 2015– 2020 годы представляет собой 

долгосрочный нормативно – управленческий документ, характеризующий имеющиеся 

достижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований образовательной 



 

деятельности, основные планируемые конечные результаты, критерии.               Программа 

отражает образовательную деятельность МОУ – СОШ №8  в соответствии со стратегией развития 

учреждения до 2020 года.   

    Анализ показывает, что у выпускников школ слабо сформированы экономическое 

мышление и качества личности, необходимые для жизни и деятельности в условиях рынка. 

Школа должна помочь ребенку удовлетворить свои образовательные запросы, свое человеческое 

начало, выработать положительную систему мировоззрения, сформировать экономическое 

мышление и качества личности, способствовать ее социализации.  

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели школы нового типа с профессиональной ориентацией в современных условиях, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

продуктивного процесса обучения и воспитания, ознакомление школьников с принципиальными  

основами новейших технологий, использование компьютеров и наряду с этим расширение 

художественно-прикладного начала, комплекса хозяйственно-бытовых знаний и умений.   

III. Анализ текущего состояния образовательного учреждения  

3.1 Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ)  

Направления  Сведения  

Название  образовательной  

организации (по Уставу)  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№8    

Наименование образовательной 

организации (краткое)  

 

(МОУ – СОШ №8) 

Адрес   Российская Федерация, 141602, 

Московскаяобласть, г.Клин, ул.Мичурина, д.1    

Директор   Шаблий Оксана Владимировна  

Телефон   8(49624)2-79-32  

8(49624)2-72-94 

Факс   8(49624)2-79-32 

E-mail   klinschool8@gmail.com 

 

Сайт  klinschool8.ru 

  

Учредитель   

  

Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района  

Год основания  1949 



 

Лицензия   № 74501 от 02.10.2015 г.   серия  50Л01 №  0006381, 

выдана Министерством образования Московской 

области, бессрочно  

Аккредитация   Свидетельство № 2824 от  23 мая 2014 года 

 серия 50А01 №0000255,  выдано Министерством 

образования Московской области до  23 мая  2026 г.  

Краткая историческая справка   

МОУ - СОШ №8,  расположена на территории 

отдаленных от центра микрорайонов пос. 31 Октября  и 

Клин - 5. 

  Первое сентября 1949 года стало началом более 

чем шестидесятилетней истории нашей школы.  

        История школы № 8 органически связана с 

развитием комбината 507 г.Клина. 

В 1946 – 1947 гг. началось строительство поселка 31 

октября. Срочно нужна была школа, но специального 

помещения еще не было, поэтому для занятий 

учащихся приспособили два небольших здания на 

улице Ломоносова. 

 В 1949 г. в поселке открылась начальная школа, 

получившая название школы № 8. В 1950 г. было 

закончено строительство типового здания школы. 

Осенью она приняла своих первых учеников. 

Численность семилетней школы увеличилась более 

чем в два раза. Школу посещали не только дети 

поселка, военного городка, но и близлежащих 

деревень:  Голяды,  Ямуги,  Маланьина и Полуханова. 

В школе появилась библиотека, приобреталось учебное 

оборудование. Была создана пионерская организация, 

ставшая инициатором многих интересных и полезных 

дел.  

В 1954 г. количество учащихся уже составляет 

850 человек. Силами учеников строится школьный 

стадион, торжественно открытый во время 

спортивного праздника в 1957 году. С этого времени 

учащиеся школы становятся активными участниками 

городских и республиканских соревнований. 

В 1959 г. в школе насчитывается более 1000 

учащихся. Прежнее здание школы становится тесным. 

Встает вопрос о новом здании. Оно было построено в 

октябре 1959 г. В новой трехэтажной школе был 

спортивный зал, столовая, мастерские, большие и 

удобные кабинеты. 

С 90-ых годов МОУ – средняя 

общеобразовательная школа № 8 работает по теме: 

«Духовно – нравственное, патриотическое, 

гражданское воспитание как средство создания 

необходимых условий для личностно-

ориентированного развития учащихся». Тема 

воспитательной работы школы «Социально-

педагогическая поддержка детства».                       



 

Школа идет в ногу со временем, учителя и 

учащиеся участвуют в проекте «Новая школа». Более 

восьмисот учеников обучаются в школе. Ребята - 

активные участники  районных и областных олимпиад 

по разным предметам. Работает система 

дополнительного образования: большое количество 

кружков и спортивных секций. Призовые места, кубки, 

дипломы, грамоты и медали – это заслуги наших 

воспитанников. Гордость школы № 8 – медалисты. 

Каждый год из стен школы выпускаются ребята, 

получившие эти высокие награды за отличную учебу. 

Учителя школы, поступательно включаются в 

экспериментальную деятельность по обновлению 

содержания образования с помощью развивающих 

технологий. Предметное обучение в начальных 

классах, раннее изучение иностранных языков и 

изучение второго иностранного языка, информатики, 

интеграция предметов естественного цикла - все это 

создало предпосылки для формирования классов с 

разным уровнем мотивации к обучению.  

В настоящее время в школе функционируют 34 

класса. Общая численность учащихся школы – 840 

человек, средняя наполняемость классов 25 человек. 

Работа в начальной школе осуществляется в две смены.  

 

Структура  образовательной 

организации  

Уровень начального общего образования - 1-4 

классы.  

Уровень основного общего образования - 5-9 классы.  

Уровень среднего общего образования - 10-11 классы  

 Дополнительное образование детей и взрослых  

  

3.2.Социальное окружение школы  

          Поселковая школа  ориентирована на социализацию личности, на развитие творческих 

способностей учащихся, на подготовку к выбору профессии, на  формирование гражданских и 

патриотических чувств, на усвоение культурных традиций, на формирование здорового образа 

жизни.  

    В  течение 2012-2015 гг. педагогический коллектив вводил в школьную жизнь новые формы 

и методы обучения и воспитания учащихся с целью повышения качества знаний. Решалась  

задача индивидуализации обучения, что позволяло  учителям развивать  познавательным 

интересы учащихся, уверенность в собственных силах.   



 

Введены ФГОС НОО, ФГОС ОО. Разработаны  рабочие программы  по  предметам по выбору 

учащихся и родителей.  Учителя успешно используют развивающее обучение,  технологии 

системно-деятельностного подхода. Превращение школы из массовой, общеобразовательной в 

школу  личностного роста – это именно тот ориентир, который определяет развитие нашей 

школы. Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства школы, 

которое позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной  жизни в условиях 

информационного общества.  

      Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору модели школы 

личностного роста, которая,  по нашему мнению, способна удовлетворить образовательные 

потребности всех субъектов образовательного процесса.  

Это выбранное направление работы школы – главный стержень в воспитании Человека, 

гражданской, социально-активной жизненной позиции каждого ребёнка.  

Наша школа стремится быть центром культурной жизни. Дети выступают  во многих 

мероприятиях  районного и областного уровня, организовывали выставки творчества и акции 

против наркомании, токсикомании, курения и употребления спиртных напитков, акции по 

безопасности дорожного движения.  

 Дети активно участвуют  в олимпиадах, конкурсах, проводимых на школьном, районном, 

областном и Всероссийском уровнях, олимпиадах международного уровня.  За это время создан 

свой сайт, который периодически обновляется, создаётся мультимедийная база.    

Под особым контролем находится вопрос охраны прав детей. Вся работа по этому 

направлению находится под внимательным контролем администрации и педагогов. Активно 

работает Совет профилактики правонарушений, членами которого являются представители 

администрации школы, социальный педагог,  школьный психолог, а также инспектор полиции 

по делам несовершеннолетних.  

Цель современной школы – развитие личности школьника. Поэтому совершенствование 

работы ОУ, введение в работу новых интересных находок, раскрытие возможностей учителей и 

учащихся – цель школы, которая остаётся приоритетной и на новые учебные годы.  

  

3.3. Структура классов и контингента обучающихся: 

Структура 

контингента 

Общее количество классов в ОУ/ общее количество обучающихся 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Начальная школа 15/369 15/380 15/380 

Основная школа 15/340 16/366 16/389 

Средняя школа 2/66 2/54 2/57 

Всего в школе 32/775 33/800 33/826 
 

Наличие  в городе гимназий, лицея, школ  с углублённым изучением отдельных предметов  – 

ставит перед средней образовательной школой серьёзную  задачу – стать  конкурентоспособной  и 

привлекательной. 

           Педагогический коллектив школы много работает над тем, чтобы привлечь  в школу детей 

из своего и других микрорайонов: иностранный язык со 2-класса, информационные технологии с 1 

класса, система дополнительного образования,  профильное обучение в старших классах. 

 

На сегодняшний день родители учащихся  отмечают несколько причин выбора для своих 

детей именно нашей школы: 
- комфортный микроклимат, созданный в школе; 



 

- профессиональный и стабильный педагогический коллектив; 

- сложившаяся годами система профильного обучения; 

- достаточно высокие показатели ГИА и ЕГЭ. 

 

 

В школе осуществляется кабинетная система обучения, которая является материально-

технической и дидактической базой учебно-воспитательного процесса.  

Проектная мощность здания рассчитана на 960 учащихся. В школе функционирует 32 кабинета. 

Кроме того, есть 2 спортивных зала, спортивная площадка, лицензированный медицинский кабинет, 

логопедической пункт, библиотека с хранилищем учебных фондов, столовая с горячим питание и 

буфет-раздаточная  на 80  посадочных мест. 

Все административные помещения  оборудованы персональными компьютерами, 9  учебных 

кабинетов оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя включающим в себя 

мультимедийную  установку и компьютер.  

 

Большое влияние на формирование социума микрорайона оказывают следующие 

факторы: 

- высокий уровень информационной культуры населения; 

- значительное количество среднеобеспеченных и высоко обеспеченных семей, многие из 

которых уделяют внимание вопросам воспитания и развития детей; 

- наличие значительного жилищного фонда, сдающегося в наём; 

- естественное старение жителей микрорайона 

 

Характеристика социального статуса семьи: 

 

Из 

многодетных семей 

Из 

малообеспеченных 

семей 

Под опекой в 

приёмных семьях 

Детей 

инвалидов 

87 113 7 3 

 

 

 3.4. Характеристика педагогического персонала  

МОУ - СОШ № 8 полностью укомплектована высоко квалифицированными кадрами. 

Количество педагогов – 51 чел. 

 

Образование педагогов 

Всего Образование 

 Высшее 

педагогическ

ое 

Высшее 

не 

педагогическ

ое 

Неоко

нченное 

высшее 

Среднее 

профессионально

е 

 ВП В НВ СП 

2012-

2013 

40 1 1 4 

2013-

2014 

41 2 3 5 

2014-

2015 

38 2 2 9 

 



 

 

Педагогический стаж 
 

Всего Педагогический стаж 

 д

о 5 лет 

6 

-10 лет 

1

1-15 

лет 

1

6-20 

лет 

2

1-25 

лет 

2

6-30 

лет 

бо

лее 30 

лет 

2012-

2013 

3 2 5 8 5 6 17 

2013-

2014 

7 1 9 5 4 9 16 

2014-

2015 

8 2 9 4 7 8 13 

 

Квалификационная категория (разряды) 
 

Всего Категория, разряд 

  

8 

 

9 

 

1

0 

 

1

1 

в

торая 

12 

п

ервая 

13 

в

ысшая 

14 

2012-

2013 

1 0 0 1 4 2

1 

19 

2013-

2014 

4 0 0 2 1 2

3 

16 

2014-

2015 

0 0 0 2 2 2

3 

16 

 

 Возраст  педагогов 

 

Всего Возраст 

 до 20 

лет 

20 – 

30 лет 

30 – 

40 лет 

40 – 

50 лет 

50 лет 

и старше 

2012-

2013 

0 2 10 15 19 

2013-

2014 

0 3 13 15 20 

2014-

2015 

0 5 8 19 19 

 

В школе разработан и успешно реализуется план повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров. В 2014-2015 учебном году прошли курсы 23 человека, что составляет 39% от 

всего педагогического коллектива, из них 6 педагогов повысили уровень квалификации.  

Актуальным на данном этапе развития школы стало внедрение новых педагогических и 

современных информационных технологий. За последние пять лет информационными технологиями 

овладели 95% педагогического коллектива. 

Значительная часть учителей школы осознает необходимость переосмысления своего 

теоретического багажа, технологического арсенала. 

Накоплен определенный  опыт в построении учебного плана таким образом, чтобы ученик имел 

определенную возможность принимать участие в дозировании своей учебной нагрузки по ряду 

учебных предметов, начали складываться организационно-педагогические и содержательные 

механизмы обеспечения такого участия.  

Удалось сохранить традиции развивающей деятельности, основанные на разнообразии 

предоставляемых школой услуг дополнительного образования.  



 

Вместе с тем, школой осознается необходимость решения проблемы формирования 

универсального образовательного инварианта, поиск возможностей предоставления всего 

имеющегося разнообразия образовательных услуг в рамках существующей ресурсной 

недостаточности, повышения качества образования не только по формальным показателям 

успеваемости, но и в повышении индивидуального уровня культурного развития педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

 

 3.5. Образовательный процесс и его результаты  

          Особенности учебного плана по уровням: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание Учебного плана соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования. 

Уровень начального образования - сложившееся, самоценное, самостоятельное и обязательное 

звено в системе непрерывного и общего образования. Усиление внимания к воспитанию и развитию 

школьников определяет ориентацию на достижение планируемых результатов не только на 

предметные знания и умения, но и на такие важные для характеристики выпускника начальной школы 

качества, как учебная и речевая деятельность, культура поведения, усвоение эстетических норм и 

другое. Именно здесь закладывается база, фундамент всего последующего образования. Начальное 

обучение обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 

Учебный план ориентирован на 33 учебных недели в год для 1-х классов, 34 учебных недели в 

год для 2-4-х классов. Обучение в 1-ом  классе осуществляется с помощью следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПин 2.4.2.2821-10): 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: 

  в сентябре и октябре уроки проводятся по 35 минут: 3 урока в день в традиционной форме, 4-

ые уроки и один  день в неделю 5-ый урок (за счет урока физкультуры) проводится в нетрадиционной 

форме  в виде экскурсии, прогулок, игр и т.д.; 

в ноябре и декабре ежедневно проводится 4 урока по 35 минут и один день в неделю 5-ый урок 

за счет урока физкультуры в нетрадиционной форме; 

с января по май ежедневно проводится 4 урока по 45 минут и один день в неделю  

5 уроков по 45 минут за счет урока физкультуры  (п.10.6.СанПин 2.4.2.2821-10)  

Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. 

Максимальная учебная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час в неделю, во 2-4-х классах – 23 

часа в неделю.  

Обучение строится по программам «Перспектива» (1-е классы, 2а, 2б классы), «Школа России» 

(2в, 3-4 классы). 

Учебный план для 1-4-х классов состоит из обязательных предметных областей - Филология 

(Русский язык, Литературное чтение, Английский язык / Немецкий язык со 2-го класса, Математика и 

информатика (Математика), Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство 

(Музыка, Изобразительное искусство), Технология, Физическая культура.  Для 4 класса обязательной 

предметной областью является Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных 

культур и светской этики). 



 

Предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» как систематические курсы начинаются в 

1 классе после обучения письму и чтению в период обучения грамоте. 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 1-3 классах отводится 4 часа в неделю. В 4 классе 

– 3 часа, согласно рабочей программе учителя. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1-го  класса по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний 

правил дорожного движения. 

Предмет «Физическая культура» ведётся по 3-х часовой программе.   

Предмет «Информатика», который направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, включён в учебный предмет «Технология».  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры. Преподавание предмета осуществляется по соответствующему учебно-методическому 

комплекту учителями, прошедшими соответствующую курсовую подготовку.   

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Содержание Учебного плана 5-8 классов соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Учебный план 5 – 9-х классов ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность 

урока – 45 минут. Максимальная недельная учебная нагрузка составляет: 32 часа в 5-х классах, 33 часа 

в 6-х классах, 35 часа в 7-х классах, 36 часов в 8-х и 9-х классах. Учебные занятия 6, 7, 8 и 9-х классов 

проходят в первую смену. 

Учебный план для 5-8х классов состоит из обязательных предметных областей - Филология 

(Русский язык, Литературное чтение, Английский язык/Немецкий язык), Математика и информатика 

(Математика), Общественно-научные предметы (История, Обществознание), Естественно-научные 

предметы (Природоведение), Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), Технология, 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план для 9-х классов обеспечивает достижение государственного стандарта основного 

общего образования и представлена следующими учебными предметами: Русский язык, Литература, 

Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, 

Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка, Изобразительное искусство), 

Технология, Предмет регионального компонента (Духовное краеведение Подмосковья), Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана на уровне основного общего 

образования направлен на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 



 

Часы школьного компонента во второй половине дня в основной школе использованы на развитие 

творческих способностей учащихся, консультации по предметам как для учащихся, испытывающих 

проблемы в обучении, так и для учащихся с высокой учебной мотивацией, консультации по 

подготовке к ГИА, экскурсионную деятельность. 

 

Предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка учащихся в учебном плане представлена 2-мя часами в 8-х классах:  

 1 час выделен на изучение ориентационного курса «Основы выбора профессии» с целью 

профессионального самоопределения учащихся, выбора профессии с учетом собственных 

способностей, склонностей и интересов и для соотнесения их с реальными потребностями социума, 

рынка труда. Подобный курс должен помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей 

профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

 1 час в 9 классе на изучение элективного курса Теория и практика сочинения-рассуждения с 

целью развития творческих способностей личности, овладения учащимися свободной речью (и устной, 

и письменной) и подготовке к государственной итоговой аттестации по гуманитарным предметам. 

   1 час в 9 классе на изучение элективного курса Полиглот (немецкий язык) в 9-х классах  с 

целью формирования у учащихся способности, готовности и желания участвовать в межкультурной 

коммуникации и самосовершенствоваться в овладеваемой ими коммуникативной деятельности. 

Элективные курсы предложены с учетом анализа интересов и профессиональных 

устремлений учащихся и их родителей (законных представителей), с учетом материально-технической 

базы, учебно-методического оснащения и кадрового потенциала школы. 

 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план для 10 – 11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учащиеся обучаются в режиме 6-дневной 

учебной недели. Учебный план предусматривает 34 учебные недели в год для 11-го класса  и 35 

учебных недель в 10-го класса.  

Последняя учебная неделя  учебного года для юношей 10-го класса используется для 

проведения учебных сборов (по 35-часовой программе)  с целью обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях (приказы Министра обороны РФ №96, Минобрнауки РФ №134 от 

24.02.2010г.). Обучение юношей начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в МОУ-СОШ №8 осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  в рамках предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

            Последняя учебная неделя  учебного года для девушек 10-х классов используется для 

проведения организации социальной практики. Социальная практика, как внеурочная форма 

организации образовательной деятельности обучающихся, реализуется в пришкольном лагере, с 

целью реализации социальных проектов, акций и других инициатив, имеющих социально значимую 

ценность. 

Часы школьного компонента в старшей школе использованы на развитие творческих способностей 

учащихся, ведение проектной деятельности, консультации по подготовке к ЕГЭ, по востребованным 

предметам. 



 

  Обучение  по всем предметам ведется на основе образовательных программ,  педагогами 

составлены рабочие программы по предметам.  

Всего в школе реализуется 3 образовательные программы:  

 ФГОС НОО – 1-4 классы;  

 ФГОС ООО – 5-9 классы;   

 ФК ГОС ОО – 10-11 классы  

Промежуточная аттестация в переводных классах (2-4, 5-8, 10-х) проводится в мае без 

прекращения образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением Педагогического 

совета образовательной организации.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации для учащихся в 11  и 9-х классов 

устанавливаются Министерством образования РФ.  

Динамика качества образования за последние два года выглядит следующим образом:  

 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 98,3% 99% 

Качество 45,3% 45,5% 

Отличники 37 35 

Медалисты - 2 золото 

1 серебро 

Победители, призёры олимпиад: 

муниципальный уровень 

региональный уровень 

 

6 

- 

 

18 

- 

Поступление в ВУЗы  26 из 29 

89% 

18 из 28 

64% 
  

Отмечается, что в 2014-2015 учебном году все  выпускники 9 класса успешно  прошли 

государственную   итоговую аттестацию и получили  аттестаты  об  основном общем 

образовании.  Четыре выпускника получили аттестаты  с отличием.  

Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ  проходили 29 выпускников 11 

класса.  В 2014-2015 учебном году 100% выпускников 11 класса сдавали экзамен в форме ЕГЭ по  

русскому языку и по математике (профильный уровень и базовый уровень). В качестве экзаменов    

по выбору в форме ЕГЭ выпускники сдавали   биологию , физику,  обществознание, химию, 

информатику, литературу, историю. 

Следует отметить высокие результаты по некоторым предметам: 

Биология – 87 баллов, 

Русский язык– 95 баллов, 

Обществознание – 88 баллов, 

Физика — 85 баллов. 

 

ЕГЭ по русскому языку.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 24. 

Минимальный балл – 32. 

Максимальный балл – 95  

Средний балл по школе – 63. 

 

ЕГЭ по математике.  

Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 27. 

Минимальный балл – 14. 

Максимальный балл – 74  



 

Средний балл по школе – 39. 

  

  

3.6. Характеристика здоровья детей  

   Здоровье – основополагающая часть успеха. На сегодняшний день сохранение здоровья 

подрастающего поколения - задача государственной важности, так как современные школьники 

составляют основной трудовой потенциал страны.  

   В школе ведётся большая работа по сохранению физического и психического здоровья 

учащихся. Формы работы по данному направлению: физкультминутки на уроках в начальных и 

средних классах, гимнастика по предупреждению утомляемости глаз;  выполнение режима дня;  

особый режим для учащихся 1-х классов;  профилактика ОРВИ;  соблюдение санитарно-

гигиенических норм;  совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию 

здорового образа жизни;  проведение углубленного медицинского осмотра учащихся, прививки;  

организация горячего питания для участников образовательного процесса; работа спортивных 

секций,  проведение спортивных соревнований, участие в муниципальных и межрайонных 

соревнованиях; просветительская работа среди учащихся и родителей о здоровом образе жизни, 

о профилактике различных заболеваний и вредных привычек;  работа педагога-психолога.   

           Контроль состояния здоровья учащихся производится силами медицинских работников 

МОУ – СОШ №8. Основными направлениями  медицинских работников для создания 

предпосылок для улучшения здоровья учащихся являются:  

- проведение медицинских  осмотров;  

- коррекция нарушения опорно-двигательного аппарата;  

- профилактика возникновения, прогрессирования и лечение органов зрения;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

- методическая и  консультативная помощь учителям и родителям.  

Соблюдается и поддерживается воздушно-тепловой и питьевой режимы, соблюдаются нормы 

освещенности.  

   Регулярно детям делают профилактические прививки.  Посещение учениками уроков 

физкультуры проводится согласно определенной физической группе.  

Проводятся дни здоровья, спортивные соревнования, в том числе с участием родителей. 

Учащиеся удовлетворены работой спортивных секций.  

Свою роль в решении проблем формирования здорового образа жизни играет наглядная 

агитация. Привлекает внимание детей и взрослых материал на стендах по ЗОЖ. 

 Результатом всей работы можно считать сформированность взгляда школьников на 

здоровый образ жизни.   

В течение ряда лет администрация школы, психолог отслеживают характер адаптации 

учащихся 1,5,10 классов. Посещение уроков, классных часов, беседы с учителями, учащимися, 

родителями, анкетирование помогает представить объективную картину и наметить пути 

устранения недостатков в данном направлении работы. Анализ показал, что в целом адаптация 

проходит успешно.   

 Здоровьесбережение учащихся имеет хорошее методическое обеспечение. В школьной 

библиотеке есть методическая литература по данной теме, методические газеты: «Здоровье 

детей», «Школьный психолог», «Спорт в школе», журналы: «Здоровье школьника», «Основы 

безопасности жизни». В течение каждого учебного года проводятся выставки печатных изданий: 



 

«Нет вредным привычкам!», «Природа - кладовая здоровья», «В здоровом теле - здоровый дух», 

выставка рисунков и фотографий о здоровом образе жизни.  

Образовательная программа школы, реализуя приоритетное направление по сохранению 

здоровья школьников, предусматривает постоянный контроль за показателями здоровья 

учащихся посредством проведения регулярных  медицинских осмотров, диспансеризации, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитание ответственности учащихся за свое здоровье 

через воспитательную систему школы, предоставление возможности занятий физической 

культурой и закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их физической подготовки  

и состояния здоровья, внедрением разноуровневых  по физической сложности уроков 

физкультуры.   

3.7. Воспитательная работа  

Воспитание - категория вечная. Все лучшее в человеке дается воспитанием, и все плохое тоже 

дается воспитанием. Учитель постоянно воспитывает ученика через общение с ним, в ходе 

преподавания, своей личностью. Целью воспитательной работы нашей школы было 

формирование духовно-нравственных качеств личности.  

Работа школы по вопросам духовно-нравственного воспитания реализуется через систему 

диспутов, бесед, конференций, творческих отчетов и конкурсов, встреч с интересными людьми, 

системы дополнительного образования и внеурочной деятельности, экскурсии, поездки, 

посещение музеев, коллективные творческие дела; работу библиотеки.  

Основные направления воспитательной работы:  

 Организация интересной, содержательной внеурочной деятельности.  

 Обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического, 

культурного развития, а также саморазвитие личности ребенка.  

 Организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию.  

 Развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослых.  

 Развитие ученического самоуправления.  

 Развитие коллективно – творческой деятельности.  

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся.  

 Организация работы с одаренными детьми.  

 Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.   

     В процессе формирования личности воспитание, как целенаправленное воздействие на 

человека, играет определяющую роль.   Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, 

в конечном счете, состояние общественного сознания и общественной жизни.  

   Важнейшим компонентом воспитательной системы является педагогически обоснованная цель. 

Исходя из сформулированных идей и принципов, цель воспитательной системы школы – 

воспитание личности, способной строить жизнь, достойную человека.  

        Своеобразный  воспитательный  центр  -  традиционные  общешкольные  дела.          

Традиционные праздники школы: «День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «День Героев 

Отечества», «23 февраля», «8 Марта», «Новый год», «Масленица», «Праздник весны», « День 

Победы», « Смотр строя и песни» , «Фестиваль патриотической песни», «КВН», «Последний 

звонок», «Выпускной бал».   

К традициям школы также относятся тимуровское движение, трудовые десанты, участие в 

предметных неделях и  в международных предметных конкурсах, игры «Молодецкие забавы» и 

«Я Родине своей служить готов!», турслёт.  



 

В школе нет  острых проблем с нарушителями дисциплины, пропуски уроков по неуважительным 

причинам единичны.   

          В школе создан банк данных «Одаренные дети» по различным номинациям. Как правило, 

все ребята, занесенные в банк, имеют возможность проявить свои таланты в различных 

конкурсах, олимпиадах, акциях.  

         На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и родителей в 

начале и конце каждого учебного года делается анализ результатов, достигнутых в ходе 

реализации Программы, корректирование. Подготавливается публичный доклад.  

Образовательное учреждение поддерживает постоянные контакты с Учреждениями-

партнёрами школы: 

 

- Детская городская библиотека им. А. П. Гайдара; 

- Клинский краеведческий музей; 

- Клинский наркологический диспансер; 

- 3 отдел 9 службы Управления ФСНК по Московской области; 

- Управление здравоохранения Клинского муниципального района; 

- Центр «Семья», «Согласие»; 

- Клинский дом-интернат для престарелых и инвалидов; 

- ГИБДД по Клинскому району Московской области; 

- ОМВД России по Клинскому району; 

- Центр «Здоровье»; 

- МДОУ «Россияночка», «Золотой ключик», «Золотая рыбка»; 

- Учебные заведения Клинского района, техникумы, колледжи; 

- Управление образования Администрации Клинского муниципального района; 

- Администрация Клинского муниципального района 

  

3.8. Обеспечение общего образования  

 В школе организована эффективная работа по учету посещаемости учащимися учебных 

занятий. Организована защита интересов  и социально – педагогическая поддержка учащихся в 

кризисных ситуациях, ведется работа с опекаемыми детьми:  воспитательно – профилактическая, 

организация досуга опекаемых,  профилактическая и коррекционная работа с семьями, где живут 

опекаемые дети.  

3.9. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

Школа имеет  необходимые помещения для реализации учебных программ. 

Оборудование  учебных кабинетов соответствует обязательным требованиям. 

Администрация школы работает ад вопросом ежегодного улучшения материально-техническим 

обеспечения. 

В школе имеется вся необходимая учебно-методическая документация. Школьная 

библиотека укомплектована  печатными информационно-образовательными ресурсами:  

 учебниками;  

 учебно-методической литературой;  

 детской художественной литературой;  

 научно-популярной литературой;  

 справочно-библиографической литературой.    

Имеются компьютеры, локальная сеть, выход в Интернет, ноутбуки, принтеры, 

мультимедийные  проекторы, интерактивные доски  и другая оргтехника.   

Создан школьный сайт. Сайт постоянно пополняется новой информацией о событиях в  



 

 образовательном  учреждении  и  вокруг  нас.  На  сайте  школы    опубликованы  

правоустанавливаюшие   документы, контактная информация,  представлены   различные 

события, официальная информация, расписание, информация о педагогическом коллективе.  

Обновление сайта производится несколько раз в неделю.   

Многие воспитательные мероприятия  сопровождаются фото- и видеосъемкой. 

Информация о школьных мероприятиях размещается в разделах школьного сайта, монтируются  

видеоролики о школьной жизни.  

3.10. Нормативно – правовое и документационное обеспечение работы школы  

В решении вопросов нормативно – правового обеспечения школа исходит из 

рекомендаций, содержащихся в документах Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  Министерства образования Московской области, Администрации Клинского 

муниципального района,  Управления образования Администрации Клинского муниципального 

района. 

Устав МОУ – СОШ №8 зарегистрирован в 2015 году. Разработаны и утверждены 

локальные  нормативные акты.  

 

IV.  Концептуальная модель развития образовательного учреждения   

           4.1Стратегические основания жизнедеятельности и главные характеристики внутренней    

среды школы  

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию сферы общего 

образования.   

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению 

этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.   

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности.  

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.    

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и 

физически.  

 Пятым направлением, которое входит в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.    

В соответствии с задачами создания образа новой школы определены приоритеты 

программы развития МОУ – СОШ №8 на период 2015-2020 гг.  

Данная  Программа ориентирована прежде всего на создание условий для личностного 

роста  учащихся школы на всех ступенях образования. Именно вокруг этой основной  идеи и 

строятся все основные  разделы Программы.   



 

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на 

этапе   введения Федеральных государственных образовательных стандартов.  

 4.2. Цель:  

реализация единых образовательных линий в процессе приведения существующей  

школьной образовательной системы в соответствие требованиям ФГОС.  

  4.3. Задачи образования:  

- сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 

коммуникативных и учебных образовательных задач;   

-  осуществить  индивидуализацию  образовательного  процесса  на  основе  широкого  

- использования средств ИКТ через формирование средств и способов самостоятельного  

развития и продвижения ученика в образовательной деятельности;    

- организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных 

образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики;   

- способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 

деятельности;  

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, 

обеспечить их эмоциональное благополучие;  

 - помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).  

 

Задачи кадрового обеспечения:  

- разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 

основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования в свете требований ФГОС;  

 - укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 

необходимой квалификации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию;  

- формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 

общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 

самоопределения;  

 - создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;  

 - массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением  

ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;   

- использование инновационного опыта других образовательных учреждений по внедрению  

ФГОС;   

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций.  

Задачи педагогического обеспечения:   



 

- разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых образовательных стандартов;  

 - внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое  

мышление;  

 - реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию;   

 - реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья;    

 - разработка локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности  в соответствии с Законом « Об образовании в Российской 

Федерации» №273 от 29.12.2012 г.;  

 - реализация программы «Одаренные дети», способствующей формированию личностных 

результатов.  

Задачи психологического обеспечения:  

- апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися;  

- апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей;  

 - разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.  

Задачи материально-технического обеспечения:  

 - разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения  

Программы развития;   

- создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое качество 

образования и дополнительного образования.  

Задачи управления:   

- разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 

структурами и персоналом, включенным в реализацию Программы развития;  

- организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

научно-практических конференций;  

 - совершенствование организации ученического самоуправления, активизация участия в   

детском движении.  

         Базовые ценности конкретизируются  во всех последующих частях  концепции и всей 

Программы.  

  

        4.4.Миссия школы  

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных 

заказчиков школы, личностный рост развития учащихся. Современный человек в нашем понимании – 

это личность:  

 - с развитыми интеллектуальными и творческими способностями, высоким уровнем 

информационной культуры, со сформированными ключевыми компетентностями и 

потребностью в непрерывном образовании;  

 - с активной гражданской  позицией, ориентированная на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы, реализующая  здоровый образ жизни;  

 - способная к профессиональному и личностному самоопределению в условиях развитого 

демократического правового общества, рыночной экономики.  



 

Школа представляется как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное 

интеллектуальное и физическое развитие ребенка, обладающее своей системой воспитания 

гуманистического типа, с сетью объединений дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, позволяющей школьнику найти себе занятие по своим интересам, где освоение 

общеобразовательных учебных курсов происходит по классам.  

   

4.5 Модель выпускника школы разработана в соответствии с требованиями ФГОС и учитывает 

базовые ценности и миссию.    

Модель выпускника 

начальной школы  

   

Модель выпускника основной 

школы  

  

Модель выпускника средней 

школы  

  



 

- любящий свой народ, 

свой край и свою Родину;   

-уважающий и  

принимающий ценности   

  

семьи и общества; 

любознательный, активно и 

заинтересованно познающий 

мир;  

- владеющий основами 

умения учиться, способный к 

организации собственной 

деятельности;   

- готовый 

самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  - 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать 

свое мнение;   

- выполняющий правила 

здорового и безопасного для 

себя и окружающих образа 

жизни.   

   

- любящий свой край и 

Отечество, знающий русский и 

родной язык, уважающий свой  

народ, его культуру и духовные   

  

традиции;   

-осознающий и принимающий 

ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества,  

многонационального 

российского народа, 

человечества;  

- активно и 

заинтересованно познающий 

мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

- умеющий учиться, 

осознающий важность 

образования и самообразования 

для жизни и деятельности, 

способный применять 

полученные знания на практике;   

- социально активный, 

уважающий закон и 

правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными 

ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; - 

уважающий других людей, 

умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать 

для достижения общих 

результатов; - осознанно 

выполняющий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и 

окружающей его среды;   

- ориентирующийся в мире 

профессий, понимающий  

- любящий свой край и свою 

Родину, уважающий свой 

народ, его культуру и  

духовные традиции;  

-   

-осознающий и   

принимающий традиционные 

ценности семьи, российского 

гражданского общества, 

многонационального 

российского народа, 

человечества, осознающий 

свою сопричастность к судьбе  

Отечества;  

- креативный и 

критически мыслящий, 

активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий 

ценность науки, труда и 

творчества для человека и 

общества, мотивированный 

на образование и 

самообразование в течение 

всей своей жизни; - 

владеющий основами 

научных методов познания 

окружающего мира, 

мотивированный на 

творчество и современную 

инновационную 

деятельность;  

- готовый к учебному 

сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-

исследовательскую, 

проектную и  

информационную 

деятельность; - осознающий 

себя личностью, социально 

активный, уважающий 

закон  

и правопорядок, 

выполняющий свои 

обязанности перед семьёй, 

обществом, государством, 

человечеством;  



 

 значение профессиональной 

деятельности для человека в 

интересах устойчивого 

развития общества и природы.  

   

- уважающий мнение других 

людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; - 

осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила 

здорового и экологически 

целесообразного образа 

жизни, безопасного для 

самого человека и других 

людей;  

  

-подготовленный к  

осознанному выбору 

профессии, понимающий 

значение профессиональной 

деятельности для человека и 

общества, его устойчивого 

развития.  

   

   

В своей образовательной деятельности школа руководствуется следующими  принципами  

жизнедеятельности:  

Принцип партнерства, предполагающий консолидацию возможностей школы, социума, 

родителей, подчинение интересов партнѐров целям обновления и развития школы. Показателем 

реализации принципа является работа  школы в составе Ассоциации   образовательных и 

социокультурных учреждений.   

Принцип целостности, предполагающий единую стратегию скоординированного развития всех 

структурных подразделений школы, всех участников образовательных отношений. Показателем 

реализации принципа является сформированность организационной культуры школы, создание 

коллектива единомышленников.  

Принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности образовательной системы школы, 

наличие внутренних источников ее роста, способность адаптироваться к изменениям в обществе.   

Принцип личностного подхода. Согласно современным представлениям, его основными 

сторонами являются:  

- ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка;  

- уникальность личности, состоящей  в признании индивидуальности каждого ребенка;  

- приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития личности каждого индивидуума;  

- субъективность  учебно-воспитательного  процесса,  ориентация  на 

внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер приложения сил в организации 

школьной жизни;  

- самореализация  –  раскрытие  и  развитие  природных 

возможностей,  задатков, способностей, потребностей и склонностей;  



 

- социализация – осознание и освоение человеком современных культурных ценностей, 

знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; адаптация к существующим 

в обществе правилам и нормам жизни;   

- индивидуализация – развитие неповторимого потенциала личности.  

Принцип реальности предполагает тесную координацию целей и направлений воспитания и 

обучения с объективными тенденциями развития жизни общества, развития у учащихся 

компетенций, которые позволят им  успешно адаптироваться к трудностям и противоречиям 

современной жизни.   

В этой связи особое значение приобретают воспитание правовой и политической культуры 

личности на основе знания современного законодательного процесса, государственного устройства 

общества, конституционных прав, свобод и обязанностей.  

Принцип гуманности, предполагающий:  

- создание в школе атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога;  

- формирование в школе действенной альтернативы тем тенденциям развития современной 

цивилизации в целом и российского общества в частности, которые разрушают человеческую 

личность (обстановка нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями);  

- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на Земле, 

разумное отношение к природным богатствам родины;  

- формирование  человеческих  взаимоотношений  на  основе 

дружелюбия, доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи, 

заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости, порядочности;  

- создание действенной службы социально – педагогической и психологической помощи 

школьникам.  

Принцип демократичности, предполагающий организацию всей школьной деятельности на 

основе подходов, противоположных авторитарности, бюрократии, с одной стороны, и анархической 

вседозволенности – с другой, реализуется в системе обучения и воспитания через:  

- разработку системы локальных актов, определяющих цели и содержание,  по 

определенным направлениям деятельности в школе;  

- создание отношение в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей;  

- развитие  в школе ученического самоуправления,  устанавливающего взаимную 

ответственность членов коллектива в осуществлении личных прав и свобод;  

- развитие коллективных и коллегиальных начал управления и самоуправления школой с 

равноправным участием педагогов, родителей, учащихся; постепенная передача полномочий 

администрации и педагогического коллектива детскому коллективу в работе по организации жизни 

школы, класса;  

- развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах.  

Принцип научности, предполагающий:  

- развитие у учащихся современного научного мировоззрения, понимание места и роли 

человека в мире, в обществе;  

- постоянное обновление содержания учебных программ и пособий, введение в 

региональный и школьный компоненты современных предметов;  



 

- создание эффективной системы научно – методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной компетенции.  

Принцип эффективности социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации.  

Принцип природосообразности позволяет создать максимально благоприятные условия для 

выявления природных способностей каждого ребенка, направлен на всестороннее развитие 

школьников.  

Принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности и 

использование новейших педагогических технологий.  

Принцип индивидуализации обучения и дифференциации предполагает  повышение учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика в школе на основе учета 

индивидуальных  возможностей и потребностей учащихся.   

Принцип культуросообразности предполагает опору в воспитании на культурные  традиции 

региона (района, села),  учет исторического и литературного наследия среды обитания растущего 

человека, местные условия.  

   Названные принципы лежат в основе управления школой в целом, реализации Программы 

развития в частности.  

  

V.Основные направления стратегических изменений МОУ – СОШ №8 

 Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения  введения и реализации  Федеральных 

государственных образовательных стандартов являются:  повышение качества образовательных 

услуг;  расширение сферы дополнительных услуг;  социализация учащихся;  

здоровьесбережение.  

5.1. Повышение качества образовательных услуг  

             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения  

введения и реализации ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, 

способного воспитывать и развивать самого себя, человека самосовершенствующегося. Это 

должен быть человек высокой культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий 

зрелым уровнем самосовершенствования.   

            Самосовершенствование издревле почиталось как наука наук и искусство искусств, как 

труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с малых лет не 

дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и 

приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная программа) по 

самосовершенствованию личности, предназначенный для теоретического осмысления ребенком 

своей учебы и жизнедеятельности, для созидания теоретического фундамента его саморазвития.  

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации  образования учащихся. Основными задачами 

являются:  

 - разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования в свете требований ФГОС;  

  - сформировать  системообразную  методологическую  теоретическую  базу  для  



 

сознательного управления учащимися своим развитием;  

 - направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося;   

- помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования;   

- организовать рефлексивную деятельность ребенка;  

 - ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и физического  

роста и самосовершенствования;  

 - разработать систему оценки личностных достижений школьников;  

разработать систему мониторинга.  

Направления мониторинга:  

1. Мониторинг результативности учебного процесса  

2. Мониторинг годовых отметок, качество обученности % успевающих на «4» и «5» по всем 

предметам, обученность, степень  обученности по предметам, среднего балла каждого 

учащегося 2-11 классов    

3. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг  

4. Мониторинг выполнения образовательных  программ  

5. Мониторинг результатов ОГЭ и ЕГЭ  

 

Пути совершенствования образовательного процесса  по реализации ОП ФГОС НОО  

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Корректировка ООП НОО.  

Разработка,  принятие  и 

утверждение рабочих программ по 

предметам.  

2016-2020  Учебный план   Заместитель 

директора по  

УВР,  

руководитель 

ШМО, учителя  

2  Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

ФГОС НОО   

2015-2020  Повышение 

компетентности  

 администрация,   

руководитель 

ШМО, учителя  

3  Работа школьной   творческой 

группы  

2015-2020  Реализация ФГОС   Заместитель 

директора по  

УВР,  

руководитель 

ШМО, учителя 

4  Контроль выполнения требований  

ФГОС НОО в 1-4 классах  

2015-2020  Реализация ФГОС   Заместитель 

директора по  УВР, 

руководитель 

ШМО  

5  Формирование  у  учащихся 

начальных классов УУД.  

2015-2020  Реализация ФГОС   Заместитель 

директора по  

УВР,  учителя  

6  Организация  внеурочной  

деятельности по предметам  

2015-2020  Реализация ФГОС   Заместитель 

директора по  

УВР, учителя  

7  Курсовая переподготовка учителей 

по теме «ФГОС НОО»  

2015-2020  Повышение 

компетентности  

 Заместитель 

директора по  УВР 



 

8  Педагогический совет «Требования 

ФГОС к анализу урока»  

2015-2020  Обмен опытом, 

повышение 

компетентности  

 Заместитель 

директора по  УВР 

9  Разработка, корректировка системы 

оценки достижения планируемых  

Результатов (личностных, 

метапредметных, предметных)  

2015-2020  Реализация ФГОС  Заместитель 

директора по  УВР,  

руководитель 

ШМО  

10  Методическое оснащение кабинета 

начальной школы для  реализации 

ФГОС  

2015-2020  Реализация ФГОС  Заместитель 

директора по  УВР,  

руководитель 

ШМО  

11  Укрепление  материально- 

технической базы для  реализации  

ФГОС (учебники, Доступная среда)  

2015-2020  Реализация ФГОС  Администрация  

12  Предоставление информации 

родительской общественности о ходе 

реализации ФГОС НОО  

2015-2020  Повышение 

компетентности  

администрация,  

ШМО, учителя  

  

13  

  

  

  

Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ОП ФГОС  

НОО, перспективы развития  

  

2015-2020  

  

Программа развития 

школы  

  

администрация,  

ШМО, учителя  

   

Пути совершенствования образовательного процесса по реализации ОП ФГОС ООО  

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по  введению и 

реализации  ФГОС ООО  

2015-2020  Перспективный  

план    

Рабочая группа  

2  Изучение нормативных документов 

и методических рекомендаций по 

введению ФГОС НОО и ФГОС  

ООО  

2015-2016  Повышение 

компетентности  

Администрация  

3  Работа постоянно действующего 

методического семинара «Урок в 

свете ФГОС»  

2015-2020  Повышение 

компетентности 

педагогов  

  Заместитель 

директора по УВР  

4  Работа  школьной 

 творческой группы   

2015-2020  Реализация ФГОС   Рабочая группа  



 

6  Корректировка ООП ООО.  

Разработка, принятие и утверждение 

рабочих программ по  

предметам.  

2015-2020  Учебный план  Заместитель 

директора по УВР,   

ШМО, учителя  

7  Анализ деятельности основной  

школы по реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития  

2015-2020  Программа развития 

школы  

Администрация,   

ШМО, учителя  

  

8  

  

Подготовка  программ  в 

соответствии с ФГОС на уровне 

среднего общего образования  

  

2017  

  

Учебный план  

  

Администрация, 

ШМО, учителя  

    

    

   Обеспечение доступного общего образования  

№  Мероприятия  Срок   Ответственный   

1  Составление списков учащихся для зачисления в 1,  

5, 10 класс  

 до 01.09  

ежегодно  

Секретарь , 

администрация 

2  Составление списка прибывших и выбывших 

учащихся за лето  

 до 01.09  

ежегодно  

Секретарь, 

администрация 

3  Экспертиза и утверждение рабочих программ 

учителей  

сентябрь  Заместитель 

директора  поУВР   

4  Составление расписания уроков  август  Заместитель 

директора  поУВР 

5  Контроль работы с отстающими учащимися  в течение года  Заместитель 

директора  поУВР 

6  Контроль посещаемости занятий  постоянно  Администрация 

7  Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении различных учебных 

занятий  

в течение года  Заместитель 

директора  поУВР, 

учителя 

8  Организация индивидуального обучения на дому  По необходимости  Заместитель 

директора  поУВР 

9  Составление списка детей-инвалидов и контроль их 

обучения  

до 05.09  Заместитель 

директора  поУВР 

10  Обеспечение учащихся из малообеспеченных 

семей бесплатным питанием   

до 05.09  Социальный 

педаго  



 

11  Контроль   проведения  медицинского осмотра 

учащихся  

По графику   медсестра  

12  Ознакомление учителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся  

По окончании 

медосмотра  

медсестра  

13  Ознакомление родителей с итогами медицинского 

осмотра учащихся  

  классные 

руководители  

14  Контроль  выполнения  медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса  

в течение года  Заместитель 

директора  поУВР 

15  Проведение анализа успеваемости учащихся по 

итогам триместров 

  по итогам  

триместра 

Заместитель 

директора  поУВР 

16  Контроль посещаемости учащихся, требующих 

особого педагогического внимания    

систематически  Социальный 

педагог, классные 

руководители   

17  Проведение заседаний совета профилактики с 

приглашением учащихся, пропускающих занятия 

в школе, имеющих низкую мотивацию к обучению  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

директора  поУВР, 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

  

18  

  

Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без уважительных причин  

  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

директора  поУВР, 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители 

19  Организация встреч с родителями учащихся, 

пропускающих уроки без уважительных причин и 

безответственно относящихся к учёбе  

по мере 

необходимости  

Заместитель 

директора  поУВР, 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

  

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка  детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ  

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Организация обучения детей - 

инвалидов и с ОВЗ  в 

общеобразовательных классах    

Сентябрь,  

в течение 

года  

Реабилитация  Заместитель 

директора  поУВР, 

учителя 

  

2  Коррекционно-развивающая работа 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ  

В течение 

года  

Реабилитация  Учителя, педагог-

психолог, учитель-

логопед, медсестра  

3  Учет будущих первоклассников, 

проживающих на закрепленной за 

школой территории, выявление  

детей с ОВЗ  

В течение 

года  

Список  Администрация   



 

4  Совместные мероприятия школы и 

ДОУ по комплектованию классов  

для детей с ОВЗ  

В течение 

года  

преемственность  Администрация   

5  Собрания  родителей  будущих  

первоклассников 

май  Комплектование 1 

классов 

Администрация, 

будущие учителя  

6  Индивидуальные  консультации 

родителей  будущих 

первоклассников.  

В течение 

года  

Комплектование 1 

классов  

Администрация, 

педагог-психолог  

  

Организация адаптационного периода в 1 классе  

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Взаимопосещение 

 уроков  и 

внеурочных мероприятий 

учителями и 

воспитателями садов  

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май  

Изучение инд.особенностей  

детей  

Заместитель 

директора по  

УВР, методисты 

ДОУ  

2  Индивидуальные 

 консультации  

воспитателей и учителей 

1 классов  

В течение 

года  

Повышение компетентности   Педагог-

психолог  

  

3  

  

Входная психолого-

медико-педагогическая 

диагностика 1классников  

  

Сентябрь-

октябрь  

  

Изучение инд. особенностей  

  

Педагог- 

психолог   

  

4  

  

Валеологический анализ 

расписания 1-х классов  

  

сентябрь  

  

Выполнение СанПиН  

 Заместитель 

директора по  

УВР 

 

5  Контроль  

организации 

образовательного 

процесса в 1 классах  

Сентябрь-

октябрь  

Выполнение СанПиН  Заместитель 

директора по  

УВР 

6  Школьный  ПМПк 

«Адаптация 

первоклассников».  

Октябрь, 

апрель  

Психолого-медико-

педагогическое сопровождение  

Администрация, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

8  Родительское собрание 

«Адаптация 

первоклассников»  

февраль  Взаимодействие с семьей  Администрация, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

  

 Организация адаптационного периода в 5 классе  



 

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Инструктаж классных руководителей 5-х 

классов «Организация адаптационного 

периода».  

август  Выполнение 

СанПиН  

Заместитель 

директора по  

УВР 

2  Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций  

август  Повышение 

компетентности  

Заместитель 

директора по  

УВР, классные 

руководители 

 

3  Собеседования классных 

руководителей 5 классов с учителями 

начальной школы «Индивидуальные 

особенности учащихся»  

август  Изучение инд. 

особенностей  

Заместитель 

директора по  УВР, 

учителя 

4  Анализ состояния здоровья учащихся 

5-х классов  

сентябрь  Изучение инд. 

особенностей  

Медсестра  

5  Валеологический анализ расписания 

5-х классов  

сентябрь  Выполнение 

СанПиН  

Заместитель 

директора по  УВР 

6  Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе  

«Адаптация учащихся 5-х классов».  

сентябрь-

октябрь  

Адаптация  Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

  

7  

  

Родительское собрание «Организация  

обучения в 5-х классах»  

  

сентябрь 

  

Взаимодействие 

с семьей  

  

Заместитель 

директора по  

УВР,ВР, классные 

руководители  

  

8  

  

Контроль посещаемости учебных и 

индивидуальных занятий  

  

В течение 

года  

  

Выполнение 

СанПиН  

  

Администрация  

   

9  Проверка дневников пятиклассников  октябрь  справка  Заместитель 

директора по  ВР 

10  Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах  

по 

графику  

Выполнение 

СанПиН  

Заместитель 

директора по  УВР 

11  Анализ контрольных работ по 

русскому языку и математике 

(входной контроль) 

октябрь  Итоги 

адаптации  

Заместитель 

директора по  УВР, 

ШМО  

12  Проверка школьной документации 

(инд. подход в период адаптации)  

октябрь  справка  Заместитель 

директора по  УВР, 



 

13  ПМПк «Итоги адаптационного 

периода в 5-х классах»  

ноябрь итоги 

адаптации, 

планирование   

Администрация,  

Педагог-психолог  

14  Взаимопосещения учителями 

начальной и основной школы уроков 

и внеурочных мероприятий  в 4-5 

классах.   

в течение 

года  

Изучение инд. 

особенностей  

Учителя  

16  Консультации учителей 4-5 классов  В теч. 

года  

Повышение 

компетентности 

Администрация, 

руководитель ШМО 

  

 Организация адаптационного периода в 10 классе  

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1.  Анализ состояния здоровья учащихся 10 класса  сентябрь  Медсестра  

2.  Валеологический анализ расписания 10 класса  сентябрь  Заместитель 

директора по  УВР 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение по 

программе «Адаптация учащихся 10 класса»  

сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог  

5.  Контроль посещаемости  элективных курсов  постоянно  Заместитель 

директора по  УВР,  

классные 

руководители 

  

6  

Посещение уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов  

  

октябрь  

  

Администрация  

  

8  

  

Проверка ведения дневников  

  

октябрь  

  

Заместитель 

директора по  ВР 

9  Анализ контрольных работ по русскому языку и 

математике (входной контроль) 

октябрь  Заместитель 

директора по  УВР, 

учителя-предметники  

10  ПМПк «Итоги адаптационного периода в 10классе»  октябрь  Заместитель 

директора по  УВР, 

11  Анкетирование учащихся и родителей по итогам 

адаптационного периода  

октябрь  Заместитель 

директора по  ВР 

12  Собрание родителей «Итоги адаптационного 

периода»  

ноябрь  Заместитель 

директора по  УВР, 

ВР,  кл. руководители  

  

   Подготовка к итоговой аттестации  

    

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  



 

 1.Организационная работа    

1  Размещение информации для учащихся и родителей на 

стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на школьном сайте  

Постоянно  Заместитель 

директора по  

УВР, 

2  Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ и 

ЕГЭ  

Постоянно   Заместитель 

директора по  

УВР 

3  Сбор копий паспортов учащихся 9-х,  11-х классов. 

Подготовка электронной базы данных.  

Декабрь  Заместитель 

директора по  

УВР 

 

4  Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме ОГЭ 

и  ЕГЭ.  

До 1 

февраля 

(ОГЭ), до  

1 марта 

(ЕГЭ) 

Заместитель 

директора по  

УВР 

5  Собрание  учащихся «Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов.  

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ».  

Январь  Заместитель 

директора по  

УВР, педагог-

психолог  

6  Родительские собрания «Особенности государственной 

итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов.  

Психологические особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Оформление проколов родительских собраний и листа 

ознакомления с нормативными документами.  

В теч. года  Заместитель 

директора по  

УВР, педагог-

психолог  

7  Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации  

Январь  Заместитель 

директора по  

УВР 

8  Административные планерки по вопросам подготовки,  

проведения и анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ.  

Ноябрь  

Январь  

Март  

 Май  

Июнь  

директор  

9  Организация индивидуальных консультаций для учащихся 

9-х, 11-х классов по русскому языку и математике.  

В течение 

года  

Заместитель 

директора по  

УВР 

10  Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с 

учителями, задействованными в проведении ОГЭ и ЕГЭ  

Май  Заместитель 

директора по  

УВР 

11  Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и ЕГЭ с 

протоколами экзаменов в течение 1-2 дней  

Май-июнь  Заместитель 

директора по  

УВР 

12  Организация проведения апелляций: разъяснение порядка 

подачи заявлений (время, место, сроки)  

После 

экзамена  

Заместитель 

директора по  

УВР 



 

13  Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в 

резервные сроки   

Июнь  Администрация 

14  Проведение педагогического совета по результатам ОГЭ и 

ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения.  

Июнь директор  

2. Организация промежуточного контроля  

1  Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта.  

Система работы учителей русского языка по освоению 

государственного стандарта.  

Октябрь  

  

Ноябрь  

Заместитель 

директора по  

УВР 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов.  

  

Январь, 

апрель  

Заместитель 

директора по  

УВР, учителя 

2  Организация подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ  

(совещание)  

Январь  Заместитель 

директора по  

УВР 

3  Подготовка к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11-х классов (посещение уроков)  

Январь, 

апрель  

Заместитель 

директора по  

УВР 

4  Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах.  Ноябрь  

Февраль  

 Май  

Заместитель 

директора по  

УВР 

5  Готовность к государственной (итоговой) аттестации 

учащихся 9-х, 11-х  классов (совещание)  

Март  Заместитель 

директора по  

УВР 

  

6  

Школьный пробный ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

(отработка процедуры проведения экзамена, анализ 

результатов) 

  

Март  

  

Заместитель 

директора по  

УВР 

7  Школьный пробный ОГЭ по математике (анализ 

результатов)  

Апрель  Заместитель 

директора по  

УВР 

3. Методическая работа  

1  Заседания методических объединений учителей-

предметников «Приемы и методы работы, используемые 

при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ»  

Ноябрь  Заместитель 

директора по  

УВР 

2  Консультации для учащихся «Предупреждение типичных 

ошибок в заполнении бланков».  

Февраль  Заместитель 

директора по  

УВР, учителя  



 

3  Совещание «Педагогические условия обеспечения качества 

проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ»  

Февраль  Заместитель 

директора по  

УВР, 

  

5.2.Социализация учащихся  

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречивых и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих внешних 

и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное приспособление ребенка 

к условиям социальной среды. Социальная автономизация – реализация совокупности установок 

на себя, устойчивость в поведении и отношениях.  

Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это 

противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе социальных 

отношений.  

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских 

качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их 

органическом единстве.   

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею 

самоопределения и самосовершенствования.  

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника, социально 

адаптированной, физически здоровой, с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.   

Задачи:  

1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

3.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

4. Развивать  внеурочную  деятельность  учащихся,  направленную  на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала.  

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Максимально вовлекать родителей в жизнь школы.  

6. Активизировать участие детей в конкурсах разного уровня.  

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 

привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. 

8. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей.  

9.  Совершенствовать  систему  методической  работы  с  классными 

 руководителями.  



 

Направления работы:   

- духовно – нравственное;  

  - интеллектуальное; 

  -патриотическое;  

- спортивно – оздоровительное;   укрепление - 

связи семьи и школы;    

 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми и их 

семьями;   

 - трудовое и экологическое;   

 - художественно-эстетическое;  

 - формирование коммуникативной культуры;  

 - создание безопасных условий жизнедеятельности, принятие мер по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма  учащихся и пожарной безопасности;   

 - развитие системы дополнительного образования.  

5.3. Здоровьесбережение  

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее 

реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер 

здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания и 

развития, которая направлена в первую очередь на формирование телесного, духовного и 

социального благополучия, здоровья детей.  

           Медицинское обслуживание в школе осуществляется  медицинским работником.   

          План работы школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде  

здорового образа жизни в разделе. Каждым классным руководителем разработан и реализован 

комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 

проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 

мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, 

участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных внутришкольных  мероприятиях.   

              Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, 

поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле.   

Питанием охвачены 70% учащихся начальных классов и 55% учеников 5-11 классов.    

5.4. Работа с детьми  с ОВЗ в общеобразовательных классах  

  

№   Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный  

1  Составление адаптивных 

образовательных программ   

август  Адаптивная 

программа  

Администрация, 

учителя  

2  Анализ состояния здоровья 

учащихся   

сентябрь  Изучение инд 

особенностей, 

рекомендации 

педагогам  

медсестра  



 

3  Организация адаптационного 

периода в 1- 5-м классе для детей с 

ОВЗ  

сентябрь  Изучение инд. 

особенностей  

Администрация  

4  Посещение  коррекционно- 

развивающих занятий   

в течение 

года  

Личностно-

ориентированное 

обучение  

Заместитель 

директора по  УВР 

5  Контроль  форм организации 

учебного процесса в 1-4 классах 

для детей с ОВЗ  

в течение 

года  

Выполнение 

требований  

СанПиНа   

Заместитель 

директора по  УВР 

6 Организация психолого-

медико-педагогического 

сопровождения 

первоклассников – детей с ОВЗ 

В теч.года Личностно-

ориентированное 

обучение 

Заместитель 

директора по  

УВР, ВР, педагог-

психолог 

7 Применение 

здравоохранительных 

технологий в классах для детей 

с ОВЗ на уроках и во 

внеурочное время. 

Формирование навыков ЗОЖ. 

В теч.года Личностно-

ориентированное 

обучение 

Заместитель 

директора по  

УВР, ВР, педагог-

психолог 

8 Организация индивидуальной 

работы с детьми-инвалидами, со 

слабоуспевающими, часто 

болеющими, 

высокомотивированными 

учащимися 

В теч.года Личностно-

ориентированное 

обучение 

Заместитель 

директора по  

УВР, ВР 

9 Контроль посещаемости 

занятий 

В теч.года Изучение 

инд.особенностей 

Заместитель 

директора по  

УВР, ВР 

10 Консультации родителей по 

вопросам обучения детей с ОВЗ 

По 

запросам 

Взаимодействие с 

семьей 

Заместитель 

директора по  

УВР, ВР, педагог-

психолог 

11 Итоги образовательной 

деятельности детей с ОВЗ 

По итогам 

триместра 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Заместитель 

директора по  

УВР, учителя 

12 Итоги оздоровительной и 

коррекционной работы детей с 

ОВЗ 

По итогам 

триместра 

Личностно-

ориентированное 

обучение 

Заместитель 

директора по  ВР, 

классные 

руководители 

  

  



 

 VI.  Ресурсное обеспечение Программы развития  

6.1.Объемы и источники финансирования мероприятий программы  

 Объемы и источники финансирования мероприятий программы устанавливаются ежегодно 

после утверждения годового плана работы в пределах  бюджета, формируемого из различных 

финансовых источников, заинтересованных в достижении цели Программы развития 

образования в школе.   

Источники                     

финансирования  

 Основания для реализации цели программы  

Министерство образования и 

науки РФ – федеральный бюджет 

РФ,  Министерство образования 

Московской области -

региональный  

бюджет  

Реализация инициативы «Наша новая школа» и 

обеспечение перехода на новые образовательные 

стандарты; Федеральный Закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

Администрация Клинского 

муниципального района –  

муниципальный бюджет   

Повышение  эффективности  образовательной 

деятельности, воспитательной работы и социальной 

защиты ребенка  

Внебюджетные средства  Опережающая подготовка организационно-методической 

базы для повышения качества подготовки  

конкурентоспособного выпускника  

  

         Ресурсное обеспечение Программы включает следующую систему ресурсов:  

1. Кадровые ресурсы:  

- Изучение методик развития инновационного опыта.  

- Обучение педагогических кадров и проведение семинаров по обмену опытом.  

- Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов.  

- Организация и проведение выставок новинок педагогической, психологической, 

управленческой и другой литературы.  

2. Мотивационные ресурсы:  

- Изучение доминирующих мотивов, ценностей, устремлений, интересов и потребностей 

педагогов.  

- Осуществление работы по обеспечению целенаправленного стимулирования всех 

участников образовательной деятельности на постановку новых целей. - 

 Определение готовности педагогов к инновационной деятельности.  

3. Наличие информационных ресурсов:  

- Благодаря методике мониторинга качества образовательного процесса в школе 

осуществляются сбор, обработка, анализ информации о состоянии качества образования 

в МОУ – СОШ №8 и анализ информации о состоянии управления школой.  

- В школе формируются банки данных:  

 об одарѐнных детях  

 о кадровом потенциале МОУ – СОШ №8;   

 об инновационной деятельности;   



 

 о наиболее ценном педагогическом опыте работы МОУ – СОШ №8.  

4. Организационные и нормативно-правовые ресурсы:  

- Организация непрерывного образования и повышения квалификации педагогов.  

- Совершенствование работы методической службы школы.  

- Установление организационных отношений с учреждениями образования, науки и 

культуры,  здравоохранения,  производственными,  предпринимательскими, 

общественными организациями и поиск партнеров для решения задач инновационного 

развития.  

- Разработка пакета документов, учитывающих специфику образовательного учреждения.  

5. Научно-методические ресурсы:  

- Разработка новых учебных планов и создание новых учебных программ.  

- Организация педагогического эксперимента.  

- Разработка проектов, программ инновационного развития образовательного учреждения.  

- Разработка отдельных педагогических новшеств и методов их реализации.  

- Подготовка материалов к публикации.  

- Обобщение опыта педагогической и управленческой деятельности.  

- Выявление тенденций и актуальных проблем состояния развития социума.  

- Проведение исследования по выявлению потребностей участников образовательной 

деятельности.  

6. Материально-технические ресурсы:  

- Усовершенствование материальной базы образовательной деятельности  

- Формирование заявок на приобретение оборудования  

- Оснащение кабинетов и помещений в соответствии с необходимостью для реализации 

целей развития школы.  

6.1 Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития  

 Контроль и оценка эффективности выполнения Программы развития проводится по следующим 

направлениям:  

1. Для оценки эффективности  Программа развития предполагает использование системы 

индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.  

2.Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически 

достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 

индикаторов.  

3. Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 

удовлетворенностью населения качеством предоставляемых школой услуг с помощью 

электронных средств информации и специально организованного опроса.  

4. Управленческий анализ итогов реализации Программы развития осуществляется 

руководителем программы по окончании каждого учебного года. Итоги выполнения Программы 

представляются руководителем Управляющему совету школы (в форме письменного отчета-

обзора) и педагогическому совету в августе (в устной форме) и публикуются на сайте школы.  

Целевые индикаторы эффективности реализации программы развития по направлениям:  



 

Показатели результативности  

Образовательной  деятельности  и её 

субъектов  

Индикаторы  

 оценки эффективности программы развития   

  

Повышение качества школьного образования  

Ориентация образовательной деятельности 

на достижение планируемых результатов 

обучения, воспитания и развития учащихся.  

Выполнение мероприятий, утвержденных в 

плане учебно-воспитательного процесса.  

Наличие мониторинга качества 

образовательных услуг.  

Соответствие законодательству РФ, 

Московской области, Уставу, нормативным 

правовым актам школы.  

Наличие в Уставе школы различных форм 

получения образования.  

Наличие той или иной формы подготовки к 

обучению в школе.   

 

Широта охвата учащихся образовательными 

услугами.  

  

Доля учащихся, не получивших в школе 

основное общее образование до достижения 15-

летнего возраста.  

Стабильное качество результатов обучения и 

воспитания.  

Общая успеваемость.  

Доля  учащихся,  имеющих 

 неудовлетворительные отметки по 

предметам.  

Уровень  функциональной грамотности 

учащихся.  

  

Качество знаний.  

Доля  выпускников  школы,  получивших 

аттестат о среднем образовании. Результаты 

ГИА в 9,11-х классах  

Степень преемственности обучения.  Доля выпускников 9 класса, продолживших 

обучение в школе.  

Улучшение социальной ориентации учащихся и достижение равенства в получении среднего 

общего образования:  

  

  

Степень обновления образовательных  

программ. Соответствие обучения  

потребностям учащихся и родителей.  

  

  

Возможность выбора формы обучения.  

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень 

осознанности выбора.  

Доля учащихся, задействованных во 

внеурочной, внеклассной  деятельности.  



 

Гражданская зрелость и правовая 

ответственность, коммуникабельность, 

контактность в различных социальных 

группах, адаптированность учащихся к 

меняющимся жизненным ситуациям.  

Доля учащихся, охваченных различными 

формами дополнительного образования в 

школе.  

Доля учащихся, состоящих на всех видах учета 

и совершивших правонарушения.  

Степень вовлечения учащихся в реализацию 

дополнительного образования и степень 

осознанности выбора.  

Доля классных, общешкольных детских 

сообществ, участвующих в управлении 

школой.  

Обновление и качественное совершенствование кадрового состава школы:  

Эффективное использование современных 

образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе.  

Доля учителей-предметников, использующих в 

профессиональной деятельности 

компьютерные и Интернет-технологии.  

Наличие школьной медиатеки.  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов.  

Доля педагогических работников, повысивших 

свою квалификацию.  

Сформированность  педагогической 

позиции.  

 

Количество педагогов, принимающих участие в 

различных организационных формах 

предъявления опыта работы на муниципальном, 

региональном и всероссийском уровнях 

(конкурсах, конференциях, фестивалях, мастер-

классах, педчтениях, курсах ПК, публикациях). 

 

Адекватность используемых 

образовательных технологий  в 

образовательном процессе.  

Рациональная организация учебного 

процесса.  

Наличие  банка  инновационных  идей 

 и технологий.  

Совершенствование работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня 

возможностей и способностей:  

Создание условий для развития личности: 

вовлечение учащихся в активный 

познавательный процесс, совместную 

работу, сотрудничество при решении 

проблем, обеспечение свободного доступа к 

необходимой информации.  

  

Количество фестивалей, конкурсов, смотров, 

спортивных соревнований, в которых 

принимала участие школа и которые 

проводились внутри школы.  

  



 

  

Расширение  диапазона  образовательных 

услуг.  

  

Количество направлений (программ), по 

которым школа обеспечивает дополнительное 

образование.  

 

Степень вовлеченности в учебно-

исследовательскую деятельность, участие в 

творческих образовательных проектах.   

  

 

Количество учащихся, участников олимпиад, 

научно-практических конференций, 

творческих конкурсов, фестивалей, 

спортивных соревнований муниципального, 

регионального и всероссийского уровней.  

Позитивная динамика количества  учащихся  

-победителей общероссийских, 

региональных олимпиад, конкурсов, 

спортивных соревнований.  

Доля участников предметных олимпиад от 

количества учащихся 5-11 классов.  

Доля участников научных конференций 

школьников от количества учащихся 5-11 

классов.   

Расширение социального партнерства и совершенствование системы управления школой  

Функционирование системы государственно-

общественного управления.  

Наличие органов самоуправления и 

нормативно-правового обеспечения 

государственно-общественного управления 

школой.  

Степень включенности учащихся, родителей, 

представителей власти, бизнеса, 

общественности в коллегиальное решение 

проблем развития школьного образования.  

Доля внебюджетных средств в общем бюджете 

школы 

Делегирование полномочий и 

ответственность органов управления школой 

за успешность развития.  

Наличие системы общественного контроля 

качества результатов образовательной 

деятельности.  

Престиж школы в муниципальной об- 

разовательной системе образования.  

Позитивное отношение родителей,  

выпускников и местного сообщества к школе.  

  

  

VII. Механизм реализации Программы развития  
    

 Программа реализуется в партнерстве с педагогами,  родителями и органами управления 

образованием. Данная Программа отражает реальные нужды, потребности и проблемы всех 



 

участников образовательной деятельности. Участники образовательной деятельности 

заинтересованы в успешной реализации ФГОС,   повышении качества образования, личностного 

роста учащихся.  

 Управление реализацией Программы развития предполагает создание  специальной 

организационной структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому 

распределению зон ответственности, в которую входят представители всех субъектов 

образовательной  деятельности. В этом случае система управления  направлена на создание  

условий для  эффективного достижения конечных целей Программы развития школы. Каждое  

подразделение управляющей и управляемой подсистемы  наделено правами, обязанностями и 

ответственностью (моральной, материальной и дисциплинарной) в период выполнения своих 

функций.  

 Директор школы обеспечивает продвижение реализации Программы, четкое видение стратегии 

развития школы, осуществляет контроль  реализации этапов программы развития и ведет диалог 

с членами коллектива в области их ответственности, координирует разрешение внешних и 

внутренних конфликтов, создает условия для развития профессиональной компетентности 

педагогического коллектива.   

 Директор школы осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

Программы развития следующим образом:  

 рациональное использование бюджетных средств;  

 привлечение  внебюджетных ресурсов через организацию  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 возможные доходы от грантовой деятельности.  

  Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам деятельности 

педагогического и ученического коллектива, не отнесѐнным к исключительной компетенции 

директора; осуществляет деятельность по объединению усилий педагогического коллектива 

школы, общественности и родителей для повышения уровня и результативности учебно-

воспитательной работы; обеспечивает поддержку реализации Программы развития и является 

внешней контролирующей инстанцией: следует четкой стратегии взаимодействия с остальными 

участниками реализации Программы развития и оказывает всяческую поддержку командам 

реализации Программы.  Управляющий совет школы является связующим звеном между 

администрацией школы и родительским коллективом в процессе определения и учета 

родительского мнения о реализации проектов Программы развития.  

  Главной задачей педагогического совета в процессе реализации Программы развития  является:  

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, передового опыта 

учителей;  

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на заданном Программой 

развития уровне.  

   Методический совет и заместитель директора, курирующий его работу,   координирует 

инновационную и методическую работу в школе, проводит экспертизу программ и технологий, 

разрабатывает учебный план, определяет проблематику и программу теоретических семинаров, 

практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие методической 

деятельности.  

 Заместители директора собирают и анализируют информацию о состоянии учебно-

воспитательного процесса, о реализации подпрограмм и проектов в рамках Программы развития 



 

школы, определяют совместно с методическими объединениями учителей ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-воспитательного 

процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по параллелям, классам, предметам), 

осуществляют планирование. Организуют исполнение учебных планов, программ, контроль  их 

выполнения и оценку состояния всех направлений  образовательного процесса.       

 Заместитель директора по ВР  направляет воспитательную деятельность школьного 

коллектива, способствует развитию познавательных потребностей, способностей, 

интеллектуального, духовного потенциала личности. А также создаёт педагогически 

обоснованную и социально значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы, направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального 

поведения детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности 

учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в организации 

воспитательной работы.  

 Школьное методическое объединение школы (ШМО) объединяет учителей одной 

образовательной  области;  определяет  задачи развития образовательной области в составе 

образовательной  системы школы, принимает решение по организации внеурочной работы по 

предмету. Учитель в составе  ШМО выполняет  работу по апробированию новых педагогических 

технологий, программ в соответствии со стратегией развития школы. Руководитель ШМО 

организует работу в соответствии с задачами Программы развития школы.  

 В целях эффективной реализации мероприятий Программы развития школы могут 

создаваться команды, которые  действуют с целью достижения результатов реализации 

Программы и несут ответственность за понимание своей функциональной области, качество и 

сроки выполнения возложенных обязательств.  

 Социально-психологическая служба  осуществляет диагностирование уровня развития  

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги общения 

с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические семинары, 

индивидуальные и групповые консультации.  

 Таким образом, механизмы управления реализацией Программы развития представлены 

следующей системой действий: планирование, распределение функций,  контроль  поэтапного 

осуществления  всех направлений, постоянный анализ объема выполнения запланированного и 

динамики положительных и отрицательных процессов, причин, их обусловивших, своевременная 

корректировка в работе по выполнению Программы.   

 Обсуждение успехов и проблем, связанных с реализацией Программы развития,  подведение 

промежуточных итогов  осуществляется  на педагогических советах, заседаниях совета школы,  

общешкольной родительской конференции с последующим размещением отчетов и 

обсуждением программы на школьном сайте, в ежегодном публичном докладе.  

  

Направления  деятельности  по реализации Программы развития  

 Обеспечить сохранение единой системы с целью получения среднего общего (полного) 

образования с учетом запросов учащихся и социального заказа.  

 Изучить социальный заказ родителей.   

 Открывать по желанию родителей и в соответствии с запросами и потребностями учащихся 

профильные классы.  



 

 Сориентировать работу Управляющего совета  школы.  

 Совершенствовать систему компьютерного обеспечения деятельности школы.   

 Развивать инфраструктуру медицинского обслуживания и оздоровления учащихся и 

педагогов.  

 Обеспечить своевременную подготовку педагогических кадров для реализации ФГОС  

НОО, ООО, СОО  

 Разработать программу преемственности образования на каждом  уровне  обучения.  

 Разработать программу психологического сопровождения  реализации Программы развития 

школы.  

 Разработать программу работы библиотеки в соответствии с Программой развития.  

 Сформировать банк данных и обобщения передового опыта.   

 Обеспечить выполнение программы "Одаренные дети".  

 Организовать ведение  индивидуальных папок (портфолио) развития ребенка.  

 Обеспечить выполнение законодательства по защите прав ребенка, предупреждению 

детской преступности и правонарушений, противодействия негативным социальным 

процессам. 

 Организовать разработку и внедрение активных форм психолого-педагогического 

сопровождения, профилактики школьной и социальной адаптации учащихся.  

 Расширить участие родительской общественности в образовательном процессе. 

 Продолжить практику сотрудничества служб по социальной адаптации учащихся: 

- инспекция ПДН  

- инспектор КДН и ЗП  

- уполномоченный по правам ребёнка  

 Создавать  условия для самореализации детей в системе внеурочной деятельности.  

 Продолжить  традиции  школы,  участие  в  традиционных 

 школьных,  районных, региональных и Всероссийских акциях.  

 Организовывать  и обеспечивать  деятельность органов ученического самоуправления  

 Обеспечить социально – правовые гарантии для педагогов, соблюдение охраны труда и 

техники безопасности  

 Разработать план повышения квалификации и аттестации педагогов и обеспечить его 

выполнение.   

 Разработать и реализовать систему мер по самообразованию работников школы.  

 Проводить  школьные туры  районных конкурсов.  

 Проводить  благотворительные мероприятия с ветеранами войны и труда.  

 Пополнять  нормативно – правовую базу деятельности школы.  

 Обновить действующую систему контроля, диагностику анализа и регулирования 

образовательного  процесса согласно  критериям Положения о стимулирующей части ФОТ.  

 Продолжить комплексное изучение состояния здоровья учащихся школы. 

 Продолжить практику проведение Дней здоровья в школе.  

  

  



 

VIII. Основные мероприятия  реализации  Программы развития   

с указанием  сроков их реализации 

  

Направления 

деятельности  

Содержание мероприятий  Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы)   

Ожидаемые 

результаты 

деятельности 

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

управленческой науки и требованиями ФГОС общего образования  

1.1  

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на  основе 

современных 

нормативно-

правовых  

требований  и 

научно-

методических  

рекомендаций  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Переход на 

электронный 

документооборот 

-Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствие с 

обновленной нормативно-правовой 

базой и содержанием управляемой 

системы  

-Развитие административных, 

психологических, экономических и 

других современных методов 

управления образовательной 

системой школы   

-Расширение использования в 

управлении школой 

информационно-коммуникативных  

технологий   школы;  

- Развитие единого электронного 

банка данных по организации  

образовательного процесса;  

- Систематическое обновление 

сайта школы в соответствие с 

изменяющимися требованиями.  

 

Реализация системы электронного 

документооборота 

2015-2016   

  

  

  

  

  

  

  

2016-2020  

  

  

  

  

  

  

 2015-2020 

  

  

2015-2020 

 

 

 

2015-2020 

 

  

 

Созданы условия для 

реализации 

современных методов  

управления 

образовательной 

системой.  Создана 

управленческая 

информационно-

технологическая среда 

школы.   

-нормативно-правовая 

и учебно- 

методическая  база  

школы  

соответствует 

требованиям ФЗ-273 

от 29.12.2012г., ФГОС 

и современным 

направлениям 

развития психолого-

педагогической науки 

и практики.   

  

1.2. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга  

- Определение критериев системы 

оценки деятельности школы в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ  

  

2016-2017 

  

Описание  системы 

мониторинга 

результативности  

 



 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 29.12.2012г. и современных 

требований к качеству образования  

-Определение форм 

информационно-аналитической 

документации по оценке 

результативности образовательной 

системы школы  

- Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной 

образовательной системы школы  

-Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной 

управленческой системы  

 

 

  

  

  

 2015-2016 

  

  

  

2016 -2018 

  

  

 2016-2020 

 

 

 

 

 

  

  

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической  

документации по 

реализации системы 

мониторинга.  

- система мониторинга 

станет неотъемлемой 

основой управления 

развитием школы.    

  

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений   



 

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального  

образования 

педагогических  

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ №  

273-ФЗ  от  

29.12.2012г. и 

ФГОС общего 

образования (по  

этапам)  

- Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, 

определение перспективных  

потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов  

-Выявление организаций 

повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в них 

современных форм обучения 

взрослых, использование 

выявленных возможностей  

-Обновление  

системы повышения квалификации 

педагогов  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов  

-Включение педагогов 

(педагогических команд) в  

современные направления научно- 

методической и исследовательской 

деятельности 

  

2016  

  

  

  

  

  

  

 2016  

  

 

  

  

  

  

2016-2017 

  

  

 2015-2019 

 

 

 

2016-2020 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических  

работников школы с 

учетом требований ФЗ  

№  273-ФЗ  от 

29.12.12г.  и ФГОС 

общего образования.  

Методические  

материалы  по  

организации 

инновационной 

научно-методической 

и исследовательской 

деятельности.  

- 100 % педагогов и 

руководителей школы 

пройдет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку  по 

современному 

содержанию 

образования  (в том 

числе  ФГОС  

соответствующих 

уровней образования) 

и  инновационным 

технологиям;  

 

 



 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

 

 

 

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного  

процесса. 

 -Изучение педагогами 

современного законодательства в 

сфере образования, в том числе 

содержания Федерального Закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ эффективности 

существующей в школе системы 

оценки качества деятельности 

педагогов  

-Определение современных 

критериев и параметров оценки и 

самооценки деятельности  

педагогов, разработка (адаптация 

существующих) диагностических 

материалов 

- Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на 

участие в инновационной 

деятельности  

  

-Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического  

коллектива   

  

 2015-2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

2016 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

2016 -2019 

  

  

  

  

  

 2016-2020 

Компетентность  

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства. Банк 

методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования,  

методических 

материалов по оценке 

результатов обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.   

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 

самооценки  качества  

деятельности  

педагогических  

работников  в 

условиях реализации 

инноваций.  

Портфолио педагогов. 

Не  менее  25 % 

педагогов предъявят 

собственный опыт на 

профессиональных 

мероприятиях (на 

семинарах,  научно-

практических 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах,  в 

методических, 

психолого-

педагогических 

изданиях, в том числе 

электронных и т.д.) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации   

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствие с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся   

- Выявление 

образовательных потребностей 

учащихся школы и запросов 

социума в целях определение 

актуальных направлений и 

содержания образовательных 

программ  

- Использование в 

образовательном процессе (в 

рамках всех учебных 

предметов) информационно-

коммуникационных технологий  

-Разработка и реализация  

программ поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной 

деятельности   

- Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний: защита 

проектов, защита реферативных 

и исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

  

2016-18  

  

  

  

  

  

  

2016-20  

  

  

   

  

  

  

2017-19   

  

  

 

  

2016-20  

  

  

  

  

  

2016-20   

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствие с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).   

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.    

 Школьники обучаться в 

системе дополнительного 

образования;  

Учащихся  основной 

школы  включены  в 

исследовательскую  и 

проектную деятельность; 

в школе   работает 

программа «Одаренные 

дети».  

 



 

3.2. Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

начального 

основного и 

среднего общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся  

- Оптимальное использование всех 

элементов ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

личности гражданина РФ, 

организационная деятельность 

педагогов, классных 

руководителей и руководства, 

использование разнообразных 

ресурсов школы); -Реализация 

программ общешкольных 

мероприятий различного 

содержания и в разнообразных 

формах в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина 

Российской   

Федерации   

-Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий  

 - Организация помощи учащимся в 

подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации 

потенциальных  

возможностей саморазвития   

2015-

2020  

  

  

  

  

  

  

  

2015-

2020  

  

  

  

2015-

2020  

  

2015-

2020  

  

Новое  содержание  

организации 

образовательного 

процесса.   

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

деятельности.   

Портфолио учащихся.   

3.3. Обновление 

системы психолого- 

педагогического  

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации  

- Анализ деятельности социально- 

педагогической службы и выявление 

ее потенциальных   

возможностей  обновления  

 

2015-

2016  

  

  

  

  

Комплекты обновленного 

программно-  

методического  и  

диагностического 

материала деятельности 

психологопедагогической  

службы  с  учетом  

современных  

 



 

ФГОС общего 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Расширение  

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы   

 -Обновление программно- 

методического и диагностического 

материала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований  

- Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы 

деятельности психолого-

педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений  

-Организация системы 

методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной практической 

помощи для всех участников 

образовательных отношений    

 

 

 

Анализ существующей в школе 

системы дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления 

резервов ее оптимизации  

 

 

- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствие с потребностями 

учащихся разных возрастов   

-Реализация наиболее популярных 

у школьников направлений и форм 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности   

  

2015-2018  

  

  

2016-2019  

  

  

  

2016-19  

  

 

 

 

 

 

2016  

  

  

  

  

2016-20   

  

  

  

  

2016-20 

требований.  

Аналитические  

материалы  по 

результатам ежегодной 

диагностики 

образовательной 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы.  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности .  

Портфолио учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС общего образования 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса   

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для 

полноценной реализации ФЗ-273 от 

29.12.2012г.  

- Изучение и анализ 

Федерального  

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012г. совместно с 

родительской общественностью и 

определение рамок обновления 

нормативно-правовой  

документации по взаимодействию 

школы с потребителями 

образовательных услуг.   

- Разработка нормативно-

правовых документов 

взаимодействия школы, 

потребителями образовательных 

услуг и социума   

- Всеобуч  для 

 родителей  по  

содержанию Федерального Закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации» и нормативно-

правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов  

2016   

  

  

  

  

  

  

  

2015-2016   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2016-17  

  

   

  

2016-19  

   

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 

273ФЗ   

  

  

  

Действующая 

обновленная 

нормативно-правовая 

база  взаимодействия  

участников 

образовательных 

отношений 

  

  

  

  

  

Компетентность всех 

потребителей 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве  в 

области образования.   

  

4.2.Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ  

№ 273-ФЗ от  

  

-Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее 

расширении в соответствие 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ от 

29.12.2012г., СанПиНов и ФГОС 

общего образования  

 

  

2015-2016  

  

  

  

 Инфраструктура  и  

организация 

образовательного 

процесса школы  

максимально 

возможно 

соответствует 

требованиям ФЗ-273 от  

 



 

29.12.2012г.,  

СанПиН и ФГОС 

общего образования  

- Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления  

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствие требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиН и ФГОС общего 

образования   

 -Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, 

необходимыми программами и 

учебно-методическими  

комплексами для реализации ФГОС 

общего образования;   

- Обновление спортивной базы 

школы;  

-Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной 

литературой в соответствие с 

новыми образовательными 

программами.  

- Формирование научно-

методической базы школы в 

соответствие с современными 

образовательными программами   

- Обновление деятельности 

службы  безопасности и охраны 

труда с учетом современных 

нормативно-правовых требований   

Совершенствование системы 

питания учащихся школы в 

соответствие  с  требованиями 

СанПиН  

- Обеспечение  в  школе 

всех необходимых бытовых условий 

в соответствие с требованиями   

  

2015-2016  

  

2016-19  

  

  

  

2016-2019 

  

  

2016-2018 

  

2016-2019 

  

  

  

2017-2020  

  

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-2020 

29.12.2012г.,  

СанПиН  и другим 

нормативно-правовым 

актам,  

регламентирующим 

организацию 

образовательной 

процесса;  

 Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  Созданы  

 комфортные  и  

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательной 

деятельности.  

Все учебные кабинеты  

в основном оснащены в 

соответствие с 

требованиями ФГОС  

общего образования;   

   

  

  



 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 от  

29.12.2012 г.  

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и партнеров 

социума по обеспечению 

необходимых условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и  

социализации   

- Презентационная работа 

школы через сайт, участие в 

мероприятиях педагогического 

 сообщества  и 

общественности,  публикаций, 

СМИ   

- Распространение 

эффективного педагогического 

опыта работы школы   

2015-2020  

  

  

  

  

  

  

2016-2020  

  

  

  

  

2016-2020  

  

Материалы 

взаимодействия школы 

с образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума; Материалы 

презентации школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и др.   

  

  

IX. Угрозы и риски реализации Программы развития  

          

       При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 

их минимизации.  

  

  

  

Система мер по минимизации рисков реализации Программы  

Виды рисков  Пути минимизации рисков  

Нормативно-правовые риски  

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы. 

  - Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 от 29.12.2012г. и нормативно-

правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом   

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.   

  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания ФЗ-273 от 

29.12.2012г.и конкретных нормативно-

правовых актов  

 

 

 

 

 

Финансово-экономические риски  



 

- Недостаточность бюджетного                          -Своевременное планирование бюджета,  

 финансирования;                                                    

  

                                                                                                                       

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

возможностей  

Организационно - управленческие риски  

- Некомпетентное внедрение сторонних 

структур и лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы.  

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению 

полномочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ273 

от 29.12.2012г. (статьи 6-9, 28).   

  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ и   

образовательных технологий.   

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.   

- Систематическая работа по обновлению 

системы повышения квалификации. Разработка 

и использование  эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

 - Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью   

  

Ресурсно-технологические риски  

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и отдельных 

программ и мероприятий Программы;   

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.   

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.   

- Включение механизма дополнительных  

закупок необходимого оборудования.  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в  региональных  

и муниципальных проектах для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.   

          Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития на 2015-20г.г. являются определенной гарантией ее успешной и 

полноценной реализации.  

X. Предполагаемые  результаты реализации Программы развития   

В системе управления:   

- соответствие нормативно-правовая и научно-методическая базы школы требованиям ФЗ-273 

от  29.12.2012г.,  ФГОС  и  современным  направлениям развития 

психолого-педагогической науки и практики;   

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  .   

В обновлении инфраструктуры:   



 

- максимально возможно соответствие инфраструктуры и организации образовательного 

процесса школы требованиям ФЗ-273 от 29.12.2012г., СанПиН и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; 

-   оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;   

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:  

- Прохождение курсов повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

по современному содержанию образования ФГОС  и инновационным технологиям;  

- овладение инновационными образовательными технологиями;  

- распространение и  предъявление собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях,  профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

В организации образовательного процесса:  

- возможно обучение по индивидуальным учебным планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными склонностями и интересами 

- увеличение охвата школьников в системе дополнительного образования;  

- включение учащихся основной и старшей школы в исследовательскую и проектную 

деятельность;  

В расширении партнерских отношений:  

- включение родителей (законных представителей) в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.);  

-развитие партнерских отношений, взаимодействие с организациями района.                                   

Критериями эффективности реализации программы будут выступать:  

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:   

 социально-педагогическим (соответствие нормативным  требованиям   развития 

образовательного  учреждения);  

 образовательным (достижение  высокого  качества  знаний  и 

 овладение гуманистическими ценностями),   

 психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности  

участников образовательной деятельности, личностный рост).  

2. Реализации в образовательном учреждении федерального, регионального и 

школьного стандартов во всем многообразии вариативных образовательных программ.  

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательной деятельности.  

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы школы.  

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного 

пространства района.   

6. Удовлетворенность всех участников образовательной деятельности уровнем и 

качеством образовательных услуг                    

Реализация мероприятий в течение 2015-2020 годов позволит обеспечить:  

- конституционные права граждан на получение образования всех уровней общего образования   

в соответствии с действующим законодательством;  

- доступность качественного образования;  



 

- предоставление возможности получения образования в различных формах;  

- развитие творческих способностей учащихся выстраиванием индивидуальной траектории 

развития учащегося;  

- обновление содержания образования, обеспечивающее достижение  компетентности 

учащихся как  гарантии их социальной защищенности, развития личностной инициативы и 

гражданской ответственности;  

- создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения  образования;  

- усиление воспитательных функций системы образования;  

- укрепление кадрового потенциала, повышение социального статуса работника школы;  

- совершенствование экономических  механизмов функционирования и развития системы 

образования.  

В результате реализации Программы:  

- повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг;  

- повысится эффективность использования современных образовательных технологий;  

- повысится уровень квалификации педагогов;  

- будет модернизирована школьная система оценки качества образования;  

- в  школе будут  созданы  условия,  соответствующие  требованиям 

Федеральных Государственных образовательных стандартов;  

- сформируется современная модель образовательного пространства школы, основу 

содержания которой составляет совокупность универсальных знаний и компетенций, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития МОУ – СОШ №8 и его 

конкурентоспособности в социуме;  

- сформируется воспитательная система школы, основанная на принципах гуманизации,  

культуросообразности, природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательной деятельности;  

- сформируется образовательная социокультурная среда школы, обеспечивающая 

формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее социальную 

активность; 

 - сформируется образ выпускника: улучшится качество личностно-ориентированной 

образовательной среды, положительно влияющей на физическое, психическое и нравственное 

благополучие учащихся; снизится численность учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку;  

- образовательный процесс будет основан на принципах гуманно-личностной педагогики;  

- зафиксируется существенный рост качества образовательных услуг и повышение их 

доступности;  

- повысится информационная культура участников образовательных отношений. 

 

 

 Важнейшие целевые индикаторы и показатели  

 Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального задания - 0 %. 

 Положительная динамика показателей мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг.  



 

 Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина,   

обладающего критической культурой, критическим мышлением, способностью 

самостоятельно сделать выбор в любой жизненной ситуации.  

 Снижение уровня заболеваемости   

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на качество образовательных услуг.  

  

В результате реализации Программы развития  сформируется современная  модель 

школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность 

универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в 

социуме.  
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