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2. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного    общеобразовательного      

учреждения «Шевинская основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района «Школа для всех и для каждого» на 2018 -2022 годы  

Разработчики 

программы 

Администрация МБОУ «Шевинская ООШ» 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогические работники, органы государственно-

общественного управления школой 

Участники программы Педагогический коллектив, родители обучающихся, социальные партнеры 

школы 

Проблема, требующая 

решения средствами 

программы 

Обновление механизмов развития школьной системы образования в 

условиях реализации государственной образовательной политики, 

реализации новых стандартов общего образования как элементов 

общественного договора  

Цель Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума путём 

создания современной образовательной инфраструктуры для обеспечения 

качества школьного образования, самореализации учащихся и педагогов, 

развития социального партнёрства. 

Задачи  создание условий для опережающего развития школьников, через 

освоение современных образовательных технологий, организацию 

исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС 

второго поколения;   

 создание условий для соответствия профессиональных компетенций 

педагогов профессиональным стандартам; 

 создание условий для увеличения доли педагогов, аттестованных на 

высшую и первую категории; 

 совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения условий реализации ФГОС второго поколения; 

 обеспечение доступности образования для всех детей, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-

мигрантов и их успешной социализации; 

 развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные 

технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении 

всей профессиональной деятельности для создания ситуации 

профессионального успеха; 

 развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых 

детей; 

 увеличение численности обучающихся, участвующих в  

творческих мероприятиях, олимпиадах, конкурсах различного уровня и 

направленности; 

•    создание условий для максимально эффективного, целостного развития 

личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития 

таланта. Совершенствование умений и навыков; повышение мастерства и 
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развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие школы как центра досуга и взаимодействия с родителями 

учащихся социальными партнёрами, общественными организациями, 

учреждениями социальной сферы; 

 формирование школьной здоровьесберегающей образовательной среды. 

Подпрограммы  Развития  кадрового потенциала 

 «Программа воспитания и социализации»  

 «Одарённые дети»  

Этапы реализации 1 этап – аналитико-проектировочный (2018): 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2013-2017 гг.);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

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

(всех уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

2 этап (2019- 2021) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  

- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации 

Программы развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий 

анализ промежуточных результатов.  

3 этап – (январь – июль 2022) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития 

школы.  

Финансирование Бюджетное. Корректировка производится ежегодно в соответствии со 

сметой доходов и расходов, утверждённой на текущий финансовый год 

Сроки реализации 

программы развития 

2018 - 2022 гг. 

Контроль реализации 

программы 

Осуществляется администрацией школы совместно с органом 

государственно-общественного управления по результатам мониторинга 

Адрес электронной 

почты 

 Shevinskaya92@mail.ru 

Адрес сайта школы http://t550278.sch.obrazovanie33.ru/ 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия ОП  № 020361  от 16 мая  2012 года  выдано департаментом образования 

Владимирской области для реализации начального общего образования и  

основного общего  образования до 16 мая 2024года.             

Лицензия (дата 

выдачи, №, кем 

выдана) 

33Л01 № 0000046  от 10 июня 2012 года выдана Департаментом образования 

администрации Владимирской области на ведение образовательной деятельности по 

программам начального общего и основного общего образования;  

mailto:Shevinskaya92@mail.ru
http://t550278.sch.obrazovanie33.ru/
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дополнительное образование детей и взрослых (приложение к лицензии серия 33 П 

01 № 0001366, приказ департамента образования Владимирской области от 

16.02.2015г. № 104. 

Сменность занятий 1 смена 

 

 

3. Нормативно – правовая база для разработки программы развития  

МБОУ «Шевинская ООШ» 

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

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

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (в ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 

1241, от 22.09.2011 № 2357); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598); 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р, 

утверждающим Концепцию развития дополнительного образования детей; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № ВК-843/07 «О 

направлении методических рекомендаций по организации обучения»; 
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-  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Сан Пи Н 2.4.2.2821-10); 

-   Программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

гг.» 

-  Устав ОО; Локальные акты школы. 

 

4. Информационно-аналитические данные о школе 

4. 1. Общие сведения об образовательном учреждении  

 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шевинская основная 

общеобразовательная школа» Ковровского района 

(сокращённое название по Уставу: МБОУ «Шевинская ООШ») 
Юридический адрес: 601942, Владимирская область, Ковровский район, д. Шевинская,  

ул. Советская, д. 33 
Фактический адрес: 601942, Владимирская область, Ковровский район, д. Шевинская,  

ул. Советская, д. 33 

Телефон 8(49232) 7 77 22 

Учредитель: Администрация Ковровского района Владимирской области 

Адрес: Дегтярева ул.,  34,  г. Ковров, 601900; тел./ факс  (49232) 2-24-22; e - mail: 

UO_Kovrr@mail.ru 

 

4.2 . Характеристика социума 

Школа находится на территории  Ивановского сельского поселения Ковровского 

района Владимирской области. Микрорайон школы включает в себя следующие 

населённые пункты: д. Шевинская, п.Восход, д.Аксениха, д.Уваровка, д.Денисовка. 

Субъектами воспитания в структуре села выступают: 

 Шевинский филиал МУК РДК. Аксенинский филиал МУК РДК, Восход- 

                        Ский филиал МУК РДК;  

 Шевинский  филиал МУК ЦРБ, Восходский филиал МУК ЦРБ; 

 Шевинский ФАП; 

 МБДОУ детский сад № 13 «Улыбка». 

Сложившаяся система взаимодействия всех субъектов воспитания в структуре села 

в целом позволяют использовать возможности социума для организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4.3. Социальный статус семей 

В школе обучаются дети из семей, имеющих различный социальный статус. Всего 

в МБОУ «Шевинская ООШ» учатся дети из 44 семей. Из них 13 семей – многодетные, 11 

семей – неполные.  В школе обучается 1 ребенок – инвалидов,  находящийся  на 

домашнем обучении, 3 обучающихся с ОВЗ. На ВШУ находятся 11 обучающихся школы. 

В ЕБД состоят 3 семьи. 

4.4. Основные объемные характеристики деятельности школы.  

Школьное здание является типовым, введенным в эксплуатацию в 1992 году, 

размещается в типовом двухэтажном кирпичном здании. Здание рассчитано на 9 классов – 

комплектов, мощность школы - 120 обучающихся в одну смену. В настоящее время в 

школе обучается 70 обучающихся в 9 классах-комплектах с 1-го по 9-йклассы. Из них: 

 получают начальное образование – 30 человек 

mailto:UO_Kovrr@mail.ru
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 получают основное общее образование – 40 человек 

Все классы обучаются по основным общеобразовательным программам 

Наполняемость школы за последние годы: 

2011-2012 учебный год – 64 обучающихся 

2012-2013 учебный год – 59 обучающихся 

2013-2014 учебный год – 68 обучающихся 

2014-2015 учебный год – 73 ученика 

2015-2016 учебный год – 68 обучающихся 

2016-2017 учебный год – 69 обучающихся 

2017-2018 учебный год – 76 учеников 

2018-2019 учебный год – 70 учеников 
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Материально-техническая база: 

Учебно-материальная база представлена: 

1. Учебные кабинеты - 11 

2. Спортивный зал площадью 145 кв. м   с двумя раздевалками, туалетом,  

двумя   душевыми;    на   территории   школы   имеются   баскетбольная   и  

волейбольная площадки, футбольное поле. 

3.Учебная столярно-слесарная мастерская, которая оснащена 

деревообрабатывающими, металлообрабатывающими, сверлильными станками, 

инструментами. 

4. Столовая на 48 посадочных мест. 

5. Пришкольный участок площадью 0,2 га. 

Библиотека имеет в своем фонде 2258 учебников и 7044 книги и брошюры 

Территория ограждена по периметру забором, установлено видеонаблюдение из 5 

камер, здание оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны, разработан 

Паспорт защищенности объекта. 

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности обучающихся в школе 

установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС) с выводом на пожарную 

часть, обеспечивающая автоматическую сигнализацию и систему оповещения о пожаре, 

разработаны поэтажные планы эвакуации, имеются первичные средства пожаротушения. 
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Материально-техническое обеспечение реализации образовательного процесса 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Медицинская помощь осуществляется в медицинском кабинете и на ФАП. 

Имеется школьный автобус для подвоза обучающихся. 

 

4.5.Учебные достижения  

В школе выделены два уровня обучения: начальное общее образование и  основное 

общее образование. 

Продолжительность учебной недели, уроков и перерывов соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Недельная нагрузка учащихся соответствует учебному плану ФГОС НОО (1-4 

классы), ФГОС ООО (5-9 классы).  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования соответствует 

их образовательному минимуму по всем предметам во всех классах, федеральный 

компонент образовательного стандарта реализуется в полном объёме. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведётся по учебникам, согласно федеральному перечню 

учебников, утвержденному Приказом Минобрнауки №15 от 26.01.2017 г. с изменениями 

от 5.06.2017 №629. 
       Главный показатель работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 
установления соответствия знаний обучающихся требованиям программы по основным предметам 

(русский язык, математика, литературное чтение) проведены административные контрольные 

работы  и проверка навыков техники чтения. По русскому языку  были даны административные 
контрольные диктанты с грамматическим заданием, по математике – административные 

контрольные работы по вариантам.  Проведены ВПР по русскому языку, по математике и по 

окружающему миру в 4-х классах. 

 

 

 

 

Итоги успеваемости за 2017 – 2018 учебный год 

Успеваемость по итогам года: 

 Отличники – 4 (6% от 67 аттестованных) 

 На «4» и «5» -  23 (34,3 от  67 аттестованных) 

 Качество – 40% 

 Уровень обученности - 49 

Таким образом, без троек учебный год окончили 27 учеников, что составляет 40,3% от общего 
числа аттестованных, что на 9,8%  выше  показателей предыдущего года. 

 По итогам года грамотой за отличные успехи награждены 4 ученика, за хорошие успехи в учении 

и активное участие в общественной жизни школы были награждены 24 обучающихся, за активное 

участие в общественной жизни школы  награждены – 28 учеников, за спортивные достижения – 10 
школьников. 
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 Анализ 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса  

в 2017-2018 учебном году. 

 

                      Государственную (итоговую) аттестацию в 2017-2018 учебном году проходили 9 

выпускника 9 класса.  8   выпускников  проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ.  Один  

обучающийся   сдавал  экзамены в форме  ГВЭ.  В соответствии с Приказом Минобрнауки от 

07.07.2015 № 692 обучающимся  9 класса необходимо сдать экзамены по четырем учебным 

предметам. Обязательными для всех выпускников были экзамены по русскому языку и 

математике и два экзамена по выбору из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 

литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ).  

Анализ выбора предметов для итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет  Количество обучающихся   Процент  

1 Биология 6 75 

2 География 2 25 

3 История 2 25 

4 Обществознание 4 50 

5 Физика 2 25 

 

 Выпускники  9 класса сдавали  экзамены   с использованием механизмов независимой оценки 

знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий на базе МБОУ «Мелеховская СОШ 

№ 1 имени И.П. Монахова»  

Математика 
             Экзамен по математике сдавали 9 выпускников:  

- в   форме  ОГЭ  - 8 человек; 
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- в форме ГВЭ  - 1 обучающийся с ОВЗ  
 

По итогам проверки за работу по математике  были выставлены следующие оценки: 

 «5» - 1(11,1%) 

 «4» - 1 (11,1%)                                                                                                  

 «3» - 6(66,7%);  

 «2» - 1(11,1%) 

Средняя отметка – 3,2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

"5" "4" "3" "2"

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

 

Русский язык 
               Экзамен по русскому языку сдавали  9 выпускников: 

- в   форме  ОГЭ  - 8 человек; 

- в форме ГВЭ  - 1 обучающийся с ОВЗ  

 
   По итогам проверки за работу по русскому языку были выставлены следующие оценки: 

 «5» - 1(11,1%) 

 «4» - 2 (22,2%)  

 «3» - 6(66,7%)  

 «2» - нет 

Средняя отметка – 3,4 
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Биология 

Экзамен по выбору сдавали 6 учеников в форме ОГЭ.  

 «5» - нет (0%) 

 «4» - нет (0%)  

 «3» - 6(100%)  

 «2» - нет 
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Средняя отметка – 3 
 

 

География 

Экзамен по выбору сдавали 2 ученика в форме ОГЭ.  

 «5» - нет (0%) 

 «4» - нет (0%)  

 «3» - 2(100%)  

 «2» - нет 

Средняя отметка – 3 

 

Обществознание 
Экзамен по выбору сдавали 4 ученика в форме ОГЭ.  

 «5» - нет (0%) 

 «4» - 2 (50%)  

 «3» - 2(50%)  

 «2» - нет 

Средняя отметка – 3,5 

 

Физика 

Экзамен по выбору сдавали 2 ученика в форме ОГЭ.  

 «5» - нет (0%) 

 «4» - нет (0%)  

 «3» - 2(100%)  

 «2» - нет 

Средняя отметка – 3 

 

4.6.Характеристика педагогического коллектива 

4.6.1.Квалификационные категории административного и педагогического 

коллектива школы: 

 Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Администр

ативный 

состав 

школы 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

  о
о
 

А
тт

ес
та

ц
и

я
 

О
б
р
аз

о
в
ан

и
е 

  

Прошли 

переподготовку 

по 

специальности 

«Менеджмент 

в образовании» 

 

Повышение 

квалификации 

по применению 

в 

образовательном 

процессе ФГОС 

Директор 1 2014г., ПК высшее 1 2017г. 

Заместител

ь 

директора 

по УВР 

3 2016г., ПК 

2014г., ПК 

2014г., ПК 

 

высшее 

высшее 

высшее 

курсы 

 

2017г. 

2017г. 

2017г. 

Зам. 

директора 

по 

безопаснос

ти 

1 2014г., ПК высшее 1 2017г. 

 

4.6.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 В настоящее время в МБОУ «Шевинская ООШ»  работают  8  основных педагогов  и 5 педагогов 

совместителей.  
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Квалификационная 

категория 

2017-2018 учебный год  

Кол-во, % 

Высшая категория 4 

1 категория 6 

СЗД 2 

Учителя без категории  1 

Всего: 13 

Таким образом, педагогический коллектив школы старается не только обучать, давать 

знания по предметам, но и совершенствовать личностную направленность обучения и 

воспитания.  

На конец 2017-2018 учебного года укомплектованность кадрами составляет  100%. 

Школа на 100% обеспечена педагогическими сотрудниками. 

72% -  педагогов имеют первую и высшую квалификационные категории. Уровень 

квалификации педагогических кадров позволяет обеспечить качество подготовки 

выпускников требованиям ГОС и ФГОС, реализацию заявленных программ в 

соответствии с видом образовательного учреждения. 

4.7. Основные подходы к построению образовательного процесса 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации, разработанным на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебно-воспитательный процесс строится по традиционной классно-урочной 

системе.  

Основными методами диагностик результатов образовательного процесса 

являются: 

- мониторинг качества образования и воспитания; 

- сравнительный анализ успеваемости; 

- самообследование по итогам учебного года. 

 

5. Результативность работы школы 

В ходе анализа программы развития школы на период 2014-2018 годы можно 

заключить следующее: 

Проблемы, вскрытые перед разработкой программы развития решены частично или не 

решены вовсе: 

 выявлена нехватка кадров, помещений и оборудования для развития 

внеурочных занятий в системе; 

 отсутствие системы дополнительного образования на базе школы; 

 недостаточное количество спортивных секций на базе школы и педагогов, 

которые могли бы организовать эту работу. 

За период выполнения программы развития удалось: 

 подготовить коллектив к внедрению ФГОС СОО в опережающем режиме 

путём курсовой подготовки; 

  повысить качество образования обучающихся; 

 улучшить результаты по ГИА по ряду предметов; 

 повысить количество победителей и призёров олимпиад, различных 

интеллектуальных конкурсов; 

 охватить внеурочной деятельностью 100% обучающихся 1-9классов; 

   100% учебных кабинетов оснастить компьютерным оборудованием; 
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 обеспечить ЭОР учебные дисциплины (математика, русский язык, литература 

и др.); 

 обновить  спортивную базу школы; 

 обновить содержание школьного сайта; 

 привлечь молодых педагогов к участию в конкурсах «Учитель года»; 

 наладить работу по методической поддержке и наставничеству молодых 

специалистов; 

 достичь 100% овладения педагогами работы на компьютере на уровне 

пользователя; 

Информационная справка показывает, что МБОУ «Шевинская ООШ» в целом 

успешно реализует цели и задачи образовательной деятельности. Результаты 

образовательного процесса отражают профессионализм педагогического коллектива, 

достаточный уровень ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся 

из статистической информации, актуализируют необходимость инновационных 

преобразований различных компонентов образовательного процесса, образовательных 

отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы с социумом. 

 

6.  Конкурентные преимущества школы и противоречия образовательного процесса 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил 

определить ее основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу 

по развитию образовательного учреждения; 

 значительное количество педагогов, стремящихся к саморазвитию; 

 достаточный уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

Вместе с тем выявлены следующие противоречия, на разрешение которых должна 

быть направлена программа развития школы. Это противоречия между: 

 стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем 

усвоения материала каждым учеником; 

 ориентацией организации и содержания школьного образования на 

воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой 

активности и реальными жизненными ситуациями, требующими принятия 

самостоятельных решений, самоопределения; 

 профессиональной готовностью части учителей взаимодействовать со 

«школьной» личностью ученика и его целостностью как объективной 

реальностью; 

 уровень профессионализма педагогов школы в целом может быть определён 

как средний. Поэтому система методической работы требует значительного 

совершенства. 

К проблемам, решение которых требует консолидации усилий всего 

педагогического коллектива, следует отнести: 

- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-бытовых и 

экологических факторов окружающей среды; 

- снижение мотивации обучающихся; 

- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- несоответствие профессиональной квалификации части учителей требованиям к 

уровню методической культуры, что нашло отражение в разработке рабочих программ по 

предметам; 

- отсутствие желания отдельных учителей в апробировании современных 

образовательных технологий; 
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- недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования 

школы; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, 

востребованных в современной социальной жизни; 

- проблемы в организации  предпрофильной подготовки; 

- не в полной мере отслеживается эффективность внедрения в образовательный 

процесс приобретённого интерактивного оборудования; 

- требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы качества 

образования; 

- отсутствие легитимно утвержденных в формате школы общепринятых всем 

коллективом технологий формирования и развития универсальных учебных действий как 

эффективных способов приобретения и применения информации; 

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения современных 

актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их 

прав и обязанностей; 

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает 

новым целям и задачам формирования современного гражданина России; 

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования. 

 

7. SWOT-анализ оценки уровня развития и готовности школы к реализации 

Программы развития 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I. Образовательные 

программы, 

реализуемые в 

учреждении.  

 Обучение в начальной 

школе по УМК «Школа 

России». 

 Нацеленность на 

достижение высокого уровня 

знаний. 

 

 

 В основной  школе нет 

единой системы обучения в 

рамках одного предмета. 

 Отсутствие возможности 

ежеурочно использовать 

дифференцированный подход в 

обучении, приводят учащихся к 

ситуации затруднения в 

освоении образовательной 

программы. В дальнейшем у 

учащихся сужаются 

возможности быть успешными 

в учебной деятельности. 

 Образовательные программы 

дополнительного образования 

детей предназначены, в 

основном, для младшего 

школьного возраста. 

 В каждом классе имеется 

группа интеллектуально 

пассивных, испытывающих 

трудности в обучении 

учащихся.  

 Большинство учащихся 

имеет низкую языковую и 
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математическую грамотность. 

Дети испытывают трудности 

при выполнении заданий 

требующих нестандартных 

ответов и решений, 

высказывания собственной 

точки зрения, в анализе 

собственных работ: не умеют 

находить ошибки и 

устанавливать их причины. 

 

II. Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения 

 Возросло количество 

участников дистанционных 

олимпиад в том числе и 

обучающихся начальной 

школы. 

 Рост качественных 

показателей обучения. 

 Отсутствие 

второгодничества и отсева 

обучающихся. 

 Проектная деятельность 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО. 

 Низкая готовность 

участников олимпиад разного 

уровня. 

 Недостаточно высокий 

уровень проектно -

исследовательской 

деятельности некоторых 

учащихся при защите итогового 

проекта. 

 Результаты ОГЭ по ряду 

предметов ниже средних 

показателей по району. 

 Единичные призёры и 

отсутствие победителей 

региональных предметных 

олимпиад. 

III. Инновационный 

потенциал  

 Наработан опыт по 

обобщению и 

распространению применения 

на уроках интерактивных 

форм обучения и 

инновационных технологий. 

 Наличие педагогов, 

способных транслировать 

свой опыт и его 

востребованность педагогами 

школы и района. 

 Наличие кружковой и 

внеурочной деятельности 

технической направленности. 

 Недостаточное количество 

педагогов, желающих 

участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства. 

 Не все педагоги применяют 

инновационные и 

интерактивные технологии. 

 Отсутствуют программы 

дистанционного обучения. 

 Работа научно-

исследовательского общества 

учащихся на низком уровне. 

IV. Кадровое 

обеспечение и 

контингент учащихся. 

 Укомплектованность штата. 

 Стабильность 

педагогического состава. 

 Высокий 

профессиональный уровень. 

 Возрастной состав 

педколлектива: увеличение 

педагогов пенсионного 

возраста. 

  Увеличение количества 

детей, имеющих проблемы 

медицинского и 

психологического характера. 

  Несоответствие между 

требованиями программы и 

психо-физическими 
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возможностями части 

учащихся.  

 Отсутствие педагогов 

дополнительного образования. 

V. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного 

процесса 

 Планомерное обеспечение 

школы интерактивным 

оборудованием. 

 В большинстве учебных 

кабинетах установлена новая 

мебель. 

 80 % кабинетов оснащены 

компьютерным и 

необходимым учебно-

наглядным оборудованием. 

 обучающиеся имеют доступ 

к сети Интернет. 

 Учащиеся обеспечены 

бесплатной литературой в 

полном объеме. 

 Недостаточно полное 

использование имеющегося 

интерактивного оборудования 

школы. 

 Отсутствие актового зала. 

 

VI. Взаимодействие с 

учреждениями 

системы образования, 

службами района и 

социальными 

партнерами 

Эффективное взаимодействие 

с: филиалами  МУК РДК, 

МУК ЦРБ; Шевинским ФАП; 

МБДОУ детский сад № 13 

«Улыбка». 

 

 Отсутствие системности в 

сетевом взаимодействии с 

другими школами, учебными 

заведениями района. 

VII. Рейтинговое 

положение 

образовательного 

учреждения в 

районной системе 

образования  

 В школе учатся учащиеся 

из других сельских поселений  

 Отсутствие договоров со 

средними специальными  и 

высшими учебными 

заведениями в дальнейшей 

программе сотрудничества. 

VIII. Участие 

образовательного 

учреждения в 

профессиональных 

конкурсах различных 

уровней 

  Небольшое количество 

педагогов, участвующих в 

конкурсной деятельности. 

IX. Информационное 

пространство 

образовательного 

учреждения. 

 

 Наличие сайта школы с  

обновляемой информацией. 

 В школе используется 

электронный журнал. 

 Организовано 

информационное 

пространство в фойе школы. 

 

 Отсутствие в 

образовательном учреждении 

локальной сети. 

 Отсутствие в школе 

радиоузла. 

 Отсутствие персональных 

блогов, сайтов у некоторых 

учителей. 

 Отсутствие школьной газеты. 

 

Проведенный SWOT-анализ школы позволил выявить ее сильные и слабые стороны, а 

также выделить приоритетные направления развития школьной образовательной системы. 

РОДИТЕЛИ должны увидеть образовательное учреждение, обеспечивающее условия для 

психологического комфорта и безопасности ребёнка, для удовлетворения его 
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потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов предупреждения социального дисбаланса. 

ШКОЛЬНИКИ смогут получить не только качественное и доступное образование, но и 

реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе 

дополнительного образования. 

ПЕДАГОГИ получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных 

профессиональных практиках, программах дополнительного образования. 

 

 

8. Формулировка ключевой проблемы. 

На период до 2022 года перед школой стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации, 

информационного поля, инновационной деятельности, инфраструктуры, инвестиционной 

привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества образования и 

соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации внутреннего 

потенциала учреждения. 

 

 

9. Пути преодоления проблем. 

Школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего 

и дополнительного образования на каждой ступени обучения; 

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития системы 

дополнительного образования и установления связей «школа - предприятие - СПО - ВУЗ»; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

- создание условий для сохранения здоровья обучащихся и обеспечения их 

безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения количества 

источников доходов; 

- решение кадровых вопросов; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 

способов оценки знаний и УУД обучащихся; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов, в том числе и в 

сфере здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях; 

- активизации патриотического воспитания; 

- приоритетность социальных проектов и проектов здоровьесбережения; 

- развитие кружковой и внеурочной работы; 

- участие в инновационных проектах и площадках. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития школы. 

 

10. Миссия и направления программы 

Приоритетные направления программы 

Настоящая Программа предназначена для обеспечения управляемого перевода 

образовательного учреждения в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное актуальным потребностям развивающейся личности, социума и государства. 

Новое качественное состояние Школы предполагает возможности для 

обучающихся: 
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 получения качественного оновного образования на основе Федерального 

государственного стандарта общего образования; 

 приобретения учениками школы навыков осознанного выбора сферы 

деятельности на перспективу; 

 овладения навыками самоанализа, самоопределения, 

самосовершенствования; 

 развития творческих способностей, интереса к научно-поисковой и 

исследовательской деятельности; 

 организация разнообразной интересной внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 физическое  развитие  личности; 

 развитие сотрудничества между учащимися, учителями, между педагогами и 

родителями учеников. 

Таким образом, приоритетными направлениями программы можно считать:  

 обеспечение сохранности и укрепления нравственного и психического 

здоровья учащихся за счет создания безопасных и комфортных условий обучения, 

использование полученных в школе знаний для сохранения своего здоровья и в будущем 

здоровья своих детей; 

 формирование личности способной к творческому самоопределению путем 

овладения основами наук и активной деятельности через сотрудничество детей и 

взрослых; 

 повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе; 

 расширение сети дополнительного образования и перехода его на более 

качественный уровень путём реализации программы дополнительного образования в 

школе; 

 расширение внеучебной деятельности детей с целью развития творческих и 

коммуникативных способностей, эмоционального развития;  

 активное внедрение новых педагогических технологий, как необходимое 

условие эффективности учебно-воспитательного процесса в личностно-ориентированном 

обучении. 

Миссия школы 

Востребованное в социуме образовательное учреждение с современной системой 

управления, высокопрофессиональной педагогической командой, педагогически 

насыщенным образовательным процессом, ориентированным на реализацию современных 

задач общего образования и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их 

семей, безопасным и комфортным образовательным пространством, что в совокупности 

создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  
 

11. Цель образовательной деятельности 

Создание благоприятных условий для оптимального развития здоровой, активной, 

интеллектуальной, творческой личности, готовой к условиям современной жизни, к 

дальнейшему самоопределению. 

 

12. Задачи образовательной деятельности 

 использование возможностей образовательного пространства школы, новых 

образовательных и здоровьесберегающих технологий, средств дифференциации и 

профилизации обучения;  

 воспитание свободной, разносторонне развитой личности с опорой на 

индивидуальные особенности и качества ребенка; 
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 формирование у обучающихся гуманистического мировоззрения, 

воспитание чувства собственного достоинства, самоуважения и ценностного отношения к 

себе и другим людям;  

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции на основе 

толерантного отношения к условиям существования в мульти-культурном пространстве; 

 формирование у обучающихся потребностей и навыков саморазвития, 

самообразования, целеполагания, ответственного отношения к собственной жизни, 

поступкам и принимаемым решениям;  

 подготовка обучающихся к получению профессионального образования и 

творческому труду. 

 

13. Цель программы 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

 

14. Основные задачи программы: 

 повышения качества и доступности образования; 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

 оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений при переходе на Профстандарт педагога; 

 совершенствование информатизации образовательного процесса; 

 организация рациональной передачи знаний и навыков на основе реализации 

принципов и технологий открытого и дистанционного обучения в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

 совершенствование воспитательной системы в условиях социализации 

личности в обществе; 

 совершенствование структуры управления школы; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, 

укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации данной 

программы. 

 

15.  Этапы реализации программы: 

Программа реализуется в период 2018 – 2022гг. 

по следующим этапам: 

Первый этап (2018 учебный год) – аналитико-проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей 

Программы развития (2014-2018 гг.);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования (всех уровней) с целью 

определения основных направлений обновления образовательной системы школы;  

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ №273-ФЗ и определение системы мониторинга реализации настоящей 

Программы. 

Второй этап (2019 – 2021 учебные годы) – реализующий:  

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы;  
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- Реализация мероприятий плана действий Программы;  

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ 

промежуточных результатов.  

Третий этап (январь – июль 2022) – аналитико-обобщающий:  

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы;  

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы 

 

Преемственность настоящей Программы (2018-2022) и Программы развития 

2014-2018 гг.: 

 - принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными документами; 

-утверждение непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, 

внимание к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и 

искусства; 

- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии с 

принципами ненасильственного общения; 

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

учащихся;  

- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе личных траекторий развития учащихся; 

повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне 

в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование  в классах групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства 

 

16. Концепция развития школы на 2018-2022 годы 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, 

становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого 

зависит дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Цель: создание на основе социального партнерства открытой образовательной среды, 

конкурентоспособно обеспечивающей потребности личности, общества, государства в 

современном качестве образования гимназистов, их личностное развитие и эффективную 

социализацию в условиях инновационного общества. 

Задачи: 

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения: 

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в 

начальной школе, до 45-55% на средней ступени); 
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• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода 

становления личности; 

• овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями 

в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной 

деятельности; 

• обеспечение эффективного взаимодействия ОО с организациями социальной сферы; 

• развитие государственно - общественного управления ОО; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

Основные направления: 

1. Обновление содержания образования. Главная задача российской образовательной 

политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. Решение этой задачи можно осуществить путем 

совершенствование содержания и технологии образования через 

 полный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты(1-9 классы- 2019 год); 

 внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том 

числе с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

 наполнение школьного компонента ОУ на разных уровнях обучения; 

 дистанционное обучение детей, временно отсутствующих по состоянию 

здоровья или обучающихся на дому. 

2. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства 

«Профессиональный уровень педагога». 

Цель: Овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Организация постоянно 

действующего семинара по 

проблеме: «ФГОС нового 

поколения: методическая культура 

педагога» 

ежегодно 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

2 

Организация системы 

наставничества. Помощь молодым 

специалистам. 

по необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3 

Конструирование и проектирование 

образовательного процесса в рамках 

системно - деятельностного подхода 

ежегодно Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 
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4 

Презентация педагогического опыта 

через печатные и информационно-

коммуникационные издания 

различных уровней 

ежегодно 
Заместитель 

директора по 

УВР 

5 

Организация работы творческих 

групп педагогов по проблемам: 

- разработка рабочих программ по 

ФГОС ООО; 

- апробация новых УМК, входящих 

в Федеральный перечень; 

-учебно-методический комплекс 

кабинета и его роль в 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса; 

- диагностика в учебной и 

воспитательной деятельности 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

6 

Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

1 раз в четверть 

Директор, 

рабочая группа, 

профсоюз 

7 

Курсы повышения квалификации по 

темам «Профессиональный стандарт 

педагога» 

ежегодно 
Педагогический 

коллектив 

8 

Курсы повышения квалификации 

администрации школы по теме 

«Менеджмент в образовании», по  

управленческой тематике, по 

инновационной деятельности и др. 

ежегодно 
Директор, 

зам.директора по 

УВР, по 

безопасности 

 

Ожидаемые результаты: 

- рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

- создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

- повышение качества преподавания; 

- рост социально-профессионального статуса педагогов. 

 

3. Изменение и совершенствование информационно-образовательной среды. 

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования 

за счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной 

среды, способной обеспечить качественное проведение образовательного процесса, 

реализацию Образовательной программы школы. Изменения проводятся по трем 

направлениям: 

 информатизация образовательного пространства; 

 модернизация материально-технической базы; 

 обеспечение безопасности образовательного процесса. 

Информатизация образовательного процесса: 

 

№ Содержание деятельности Сроки/достигаемый Ответственный 
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показатель (%) 

1.  

Оборудование рабочих мест 

педагогического, 

административного, учебно-

вспомогательного персонала школы 

в соответствии с современными 

требованиями 

По мере 

необходимости 

/100% 

Директор 

2.  
Обеспечение качественного доступа 

в сеть Интернет 
Ежегодно /100% 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

3.  

Развитие сайта ОО как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 

законодательства, создание 

электронной библиотеки 

методических ресурсов, создание 

банка одаренных детей, регулярное 

информирование о мероприятиях и 

их итогах и т.д.) 

Ежегодно /100% Модератор сайта 

4.  

Работа с электронным журналом и 

электронными  дневниками в 

системе «БАРС».  

Работа в системе зачисления в ОО. 

Ежегодно/100%  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.  

Развитие библиотеки как 

информационно-методического 

центра (обновление книжного 

фонда, пополнение  электронных 

учебников по предметам, 

оборудование рабочих мест 

обучающихся с подключением в 

локальную сеть информационно-

методического центра и т.д.) 

Ежегодно / довести 

до 100% 

Директор 

Ответственный за 

библиотечный 

фонд 

6.  

Организация работы по выпуску 

школьной электронной газеты 

«Школьные вести» 

ежегодно 

Модератор сайта 

Ответственный по 

направлению 

7.  

Заполнение мониторингов, 

отражающих результаты 

образовательного процесса 

Ежегодно/ 100% 
Заместитель 

директора по УВР 

 Модернизация материально-технической базы: 

- создание банка необходимого оборудования  и учебно-наглядных пособий; 
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- замена устаревшего оборудования; 

- обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- совершенствование спортивного комплекса; 

- медицинский блок; 

- оборудование помещений для дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

- система охраны и видеонаблюдения; 

- оборудование вытяжной вентиляции; 

- переоборудование санитарных зон; 

- совершенствование преподавания курса ОБЖ. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования (60-70% в начальной школе,45-55% на средней 

ступени); 100% сдача ГИА в 9 классах; 

2.Информационно-методическая поддержка образовательного процесса (банк заданий 

ФИПИ, РЦОИ, СтатГрад) - использование педагогами, обучающимися 100%; 

3.Обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе (100% педагогов, 

использующих ИКТ); обеспечение 100% показателей ведения ББЖ. 

4. Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

Это направление будет разрабатываться по трем блокам: 

 интеллектуальное развитие 

 лидеры школьного самоуправления 

 спортивная надежда. 

Организация работы: 

· разработка и реализация программы «Одаренные дети» 

· формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные, сетевые формы обучения; 

· повышение объема учебно - исследовательской деятельности в избранной предметной 

области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуальных способностей 

обучающихся; 

· внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы с другими 

образовательными учреждениями. 

 

Принципы работы с одаренными детьми: 

1.Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка. 

2.Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3.Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг. 

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам. 

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной 

работе с учащимися. 

6.Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 
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- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

-предметные недели; 

- научно-исследовательские конференции. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников 

по предметам до 10 %; 

- увеличение количества призеров и победителей районных творческих конкурсов до10% 

5. Инновации в управлении ОУ. Управленческая команда – это команда 

эффективно работающих заместителей. У каждого заместителя обязательно должен  быть 

пусть немногочисленный, но коллектив людей, которым он может и должен управлять.  

6. Сохранение здоровья обучающихся. Выработка путей сохранения и 

укрепления здоровья было и остается важной задачей педагогического коллектива, 

которая предусматривает разные формы деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса: 

· сохранение экологии классных помещений; 

· развитие здоровьесберегающей культуры учителя, использование здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания; 

· привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

· введение мониторинга факторов риска здоровья; 

· ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической 

обстановки; 

· соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для 

учащихся. 

7. Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и 

возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, 

создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

Задачи: 
· обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения 

детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

· качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности; 

· соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 

Разработка Положения о внеурочной 

деятельности, Программ внеурочной 

деятельности основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

ежегодно 
Зам.директора по 

УВР 

2 

Развитие дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и 

август 
Зам.директора по 

УВР 
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др. 

3 
Анализ социального заказа. Анкетирование 

родителей учащихся 

Ежегодно 

май 

 

Зам.директора по 

УВР 

4 

Привлечение большего количества 

обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях на базе школы. 

Ежегодно 

август -  

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР 

5 

Развитие мотивации обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, 

региональных, всероссийских программах 

Ежегодно, 

согласно 

плану 

Зам.директора по 

УВР 

6 

Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности). 

Мониторинг востребованности кружков и 

секций на базе школы. 

Каждая 

четверть 

Зам.директора по 

УВР 

7 

Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

образования детей. 

ежегодно  Директор 

8 

Расширение социального партнерства с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

ежегодно 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

9 
Создание и развитие творческих 

коллективов на базе школы  

Ежегодно 

Август, 

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР 

10 

Организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования и другими ОУ района 

ежегодно 
Зам.директора по 

УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь 

следующих результатов: 

· создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью ОО; 

· увеличить количество учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в 

школьных, городских, городских, всероссийских программах; 

· увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

· создать на базе школы творческие коллективы учащихся; 

· расширить сферу социального партнерства; 

· повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы 

дополнительного образования 

 

 

План мероприятий программы развития  

МБОУ «Шевинская ООШ» на 2018 – 2022 годы. 
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Блоки мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы) 

Результаты 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

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

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ на предмет 

определения рамок 

обновления образовательного 

пространства школы (работа 

информационно-

аналитическая) 

- Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного 

пространства школы и 

определение масштабов ее 

изменения (информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов);  

- Обновление нормативно-

правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ-273 

(проектная деятельность 

руководства, руководителей 

МО и привлеченных 

специалистов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации 

отдельных видов и форм 

образовательной деятельности 

и др.  

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы  

2018 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2019 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ № 

273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы 

используется при 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы 

размещены на сайте 

школы 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

- Определение современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии с 

обновленной нормативно-

2018 

 

 

 

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов 
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на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

правовой базой и 

содержанием управляемой 

системы   

 

- Систематическое 

обновление сайта школы в 

соответствии с 

изменяющимися 

требованиями. 

2018-2022  

  

 

 

 

 

  

  

  

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы 

- Определение критериев 

системы оценки деятельности 

школы в условиях реализации 

ФЗ № 273-ФЗ и современных 

требований к качеству 

образования;  

- 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 (организационная и 

аналитическая деятельность 

руководства, педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов 

школы).  

2018-2019 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

2018-2022 

 

 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 

отношений при переходе на Профстандарт педагога 

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего образования 

(по этапам) 

- Анализ и определение 

резервов сложившейся в 

школе системы повышения 

квалификации, определение 

перспективных потребностей 

и потенциальных 

возможностей в повышении 

квалификации педагогов 

(информационно-

аналитическая деятельность 

руководства, педагогов); 

- Обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации педагогов в 

2018 

 

 

 

 

2018-2022 

 

 

 

 

 

2018-2022  

 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной, 
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условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (в рамках ШМО).  

- Создание условий 

формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов;  

- Введение Профстандарта 

педагога эффективного 

контракта 

- Включение педагогов в 

современные направления 

методической  деятельности. 

2020 

  

 

  

  

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Концепции духовно-

нравственного воспитания в 

РФ 

Концепции развития 

математического образования 

в РФ от 24.12.2013г. №2506-р, 

Концепции  преподавания 

русского языка и литературы 

в РФ от 09.04.2016г. №637-р, 

Концепций преподавания 

географии, истории, 

обществознания, искусства, 

физической культуры; 

ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ. 

  

2018-2022 

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической 

службы и руководства); 

- Определение современных 

критериев и параметров 

оценки и самооценки 

деятельности педагогов, 

разработка (адаптация 

2018 

 

 

 

2018-2022 

 

 

 

 

2018-2022 

 

 

 

 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  
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существующих) 

диагностических материалов;  

- Реализация обновленной 

системы оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического коллектива  

  

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса 

в целях создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

- Выявление образовательных 

потребностей учащихся 

школы и запросов социума в 

целях определение 

актуальных направлений и 

содержания образовательных 

программ;  

- Разработка и реализация 

программ поддержки 

одаренных учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности; 

- Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

реферативных и 

исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная 

и аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

  

2018-2022 

 

 

 

 

 

2018-2022 

 

  

 

 

2018-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ НОО, 

ООО, направленных 

на формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации учащихся 

- Оптимальное использование 

всех элементов ООП НОО, 

ООП ООО  в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации; 

- Реализация программ 

общешкольных мероприятий 

различного содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

 

2018-2022 
 

 

 

 

2018-2022 
 

 

 

2018-2022 
 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  
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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  

3.3. Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС  

- Анализ деятельности 

психолого-педагогической 

службы и выявление ее 

потенциальных возможностей 

обновления; 

- 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; 

 

 

2018-2022 
 

 

 

 

2018-2022 
 

 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации в 

соответствии с 

требованиями 

современных 

условий 

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в условиях 

школы  

- Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности в 

целях выявления резервов ее 

оптимизации 

- Расширение форм и 

направлений дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

2018 

 

 

 

 

 

 
 

2018-2022 
 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 
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соответствии с потребностями 

учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного образования 

и внеурочной деятельности; 

 -  Создание условий для 

установления прочных 

интеграционных связей 

между системой основного и 

дополнительного 

образования, стремиться к 

разработке новых 

образовательных и учебных 

программ на интегративной 

основе. 

 

 

 

 

2018-2022 
 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

Привлечение 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса, в том числе через сетевое взаимодействие. 

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-

27;  

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления нормативно-

правовой документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями 

образовательных услуг;  

- Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 

социума;  

 - Повышение 

удовлетворенности населения 

качеством образовательных 

услуг; 

 - Повышение престижа 

школы. 

  

2018  

 

 

 

 

 

2018-2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 
  

  

База 

потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий реализации 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

Взаимодействие 

школы и социума.  

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

- Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

2018 

 

Образовательная 

среда, 
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школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС. 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС; 

- Анализ уровня 

комфортности и безопасности 

условий организации 

образовательного процесса и 

выявление потенциальных 

возможностей обновления; 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС (организационная 

работа руководства, 

приобретение необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, 

необходимыми программами 

и учебно-методическими 

комплексами для реализации 

ФГОС общего образования;  

- Обновление спортивной 

базы школы; 

- Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами. 

- Формирование 

методической базы школы в 

соответствии с современными 

образовательными 

программами. 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018-2022 
 

 

 

2018-2022 
 

 

 

 

 

 

2018-2019 

 

 

 

 

 

2018-2022 
 

 

 

2018-2022 
 

соответствующая 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия  

образовательного 

процесса  

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий сетевого 

взаимодействия; 

- Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней открытых 

дверей, участие в 

2018-2022 
 

 

 

 

 

 

 

2018-2022 
 

 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации школы 
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мероприятиях 

педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, 

интервью в СМИ; 

- Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

работы школы.  

 

 

 

2018-2022 
 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  

Задача 5. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.1.Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОВЗ 

- анализ нормативной и 

методической базы 

обеспечения ФГОС ОВЗ 

2018г. Созданы локальные 

акты, 

регулирующие 

реализацию 

адаптированных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ОВЗ 

5.2. Создание 

безбарьерной среды 

- Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС ОВЗ; 

  

 

2018 

 

 

 

 

 

Обновлены паспорт 

доступности 

образовательного 

учреждения. 

 

 - школа оснащена   

информационными 

табличками 

5.3 Создание 

развивающей среды 

для учащихся с ОВЗ 

- Повышение 

удовлетворенности населения 

качеством образовательных 

услуг; 

2019-2020 - разработка 

образовательных 

программ по 

предметам для 

учащихся с ОВЗ 

 

Финансовое обеспечение выполнения программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и внебюджетных 

средств, в соответствии со сметами расходов; 

Расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат 

педагогическим работникам, эффективно и результативно организующих работу с 

одаренными детьми; 

Оснащение современным оборудованием, мебелью предметных кабинетов, 

спортивных залов и площадок. 

Организация образовательной деятельности в МБОУ «Шевинская ООШ» в 

соответствии с представленной Программой позволит перейти к эффективному развитию 

школы, как инновационному развивающемуся образовательному пространству. 

Организация и контроль за выполнением программы развития 

Координация и контроль за выполнением Программы, администрация школы 

оставляет за собой и  Советом родителей. Мероприятия по осуществлению данного вида 

деятельности включают в себя: 

 анализ хода выполнения плана, действий по реализации Программы и внесение 

предложений на ппедагогическом совете по его коррекции;  
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 осуществление информационного и методического обеспечения реализации 

Программы; 

 осуществление тематического, текущего, персонального и предупредительного 

контроля за деятельностью учителей и учащихся; 

 администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседании итогового ппедагогического совета. 

 

Возможные риски процесса реализации Программы 

1. Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях учащихся 

и их реального психофизического состояния. 

2. Проблематичность финансирования материально-технической базы, а интенсификация 

образовательного процесса невозможна без модернизации технических средств обучения, 

которые призваны повышать эффективность обучения, воспитания и развития, усиливать 

их здоровьесберегающий эффект. 

3. Увеличение среднего возраста педагогических кадров и недостаточность притока 

молодых кадров. 

4. Опасная тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие демографического 

спада. 

5. Отсутствие стремление к саморазвитию среди отдельных педагогических кадров, что 

приводит к оопределённому профессиональному застою. 
 


