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I.Паспорт программы  

Наименование Программы 

Целевая комплексная программа развития  муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п. Анисов-

ский» Энгельсского муниципального района Саратовской области «Школа соци-

ального успеха» 

Разработчики Программы Педагогический коллектив школы, администрация школы. 

Исполнители Программы 
Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический коллектив, ро-

дительская общественность. 

Научно-методические осно-

вы  

разработки Программы 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях прав ребенка». 

Закон Российской Федерации  «Об образовании». 

Устав МБОУ «ООШ  п. Анисовский»  Энгельсского района Саратовской области 

Основные этапы и формы  

обсуждения и принятия 

Программы 

Программа обсуждалась на школьных методических объединениях, совещаниях 

при директоре, административных совещаниях, в творческих группах. 

Кем принята Программа 
Программа принята на заседании педагогического совета . 

 (протокол № 4 от 09.01.2019 года). 

С кем согласована Про-

грамма 

Программа согласована с  комитетом по  образованию администрации Энгель-

сского муниципального района 

Цели и задачи 

 Программы 

Цель программы: 

 создание образовательной среды, способствующей формиро-

ванию компетентной, физически и духовно здоровой, соци-

ально успешной  личности, способной к самоопределению в 

обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды. 

Основные задачи: 

 внедрение и совершенствование методов обучения и    воспитания,         

способствующих развитию и поддержанию у школьников стремления к 

успеху; 

 профессиональный рост и  развитие учителей и педагогов; 

 совершенствование системы управления школой в соответствии с требо-

ваниями современности; 

 взаимодействие с семьёй, социальное партнёрство; 

 воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, краю, России 

 информатизация образовательного процесса. 

Приоритетные направле-

ния  

Программы 

- Обновление содержания образования: внедрение и реализация  новых стандар-

тов для получения детьми возможности раскрыть свои способности, подготовить-

ся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

- выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей и 

их сопровождение в течение всего периода становления личности; 

- разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школе лучших педагогов и повышения их квалификации; 

- формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому совер-

шенствованию, воспитание культуры здоровья и способности преодоления вред-

ных привычек. 

Ожидаемые результаты 

Программы и индикаторы 

для оценки их достижения 

 Реализация поставленных задач и основных направлений деятельности шко-

лы должна способствовать:  

 Реализация  новых стандартов дошкольного, начального и основного об-

щего образования; 

 обеспечение высокого  уровня качества образования; 

 качественное обновление содержания основного образования; 

 рост в структуре содержания школьного образования проектной и учеб-

но-исследо-вательской составляющей, комплексных программ, программ 

дополнительного образования, социально-образовательных программ и 

проектов 

 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 увеличение в составе МТБ школы доли современных рабочих мест. Рост 

информационной насыщенности образовательной среды по критериям 

полноты и оперативности удовлетворения информационных запросов 

педагогов, учащихся и родителей, в том числе в методической и консуль-

тативной информаци; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучаю-

щимся; рост сохранности контингента учащихся, занимающихся допол-

нительным образованием 
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 рост числа школьников, участвующих в олимпиадной работе, конкурсах 

специальной направленности, творческих конкурсах, спортивных сорев-

нованиях в городе и районе.  

 роста числа школьников, участвующих в олимпиадной работе, конкурсах 

специальной направленности, творческих конкурсах, спортивных сорев-

нованиях в городе и районе.  

 Рост уровня профессионального развития педагогических кадров, фикси-

руемый инструментальными средствами мониторинга, а также по показа-

телям увеличения творческой активности педагогов 

 Рост числа выпускников и родителей, участвующих в жизни школы, в 

работе самоуправляющихся объединений и клубов 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управ-

ления; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление психиче-

ского здоровья и личностного благополучия подрастающего поколения. 

 Активное участие школы в муниципальных программах и проектах, в т.ч. 

межведомственной направленности. Рост числа внешних связей школы и 

их позитивная динамика (от слабых информационных к ассоциативным, 

координационным, кооперационным). Наличие систематической работы 

с районными СМИ и ТВ 

 

Срок действия Программы 2019-2023 год 

Этапы реализации Про-

граммы 

          1 этап – подготовительно-ориентировочный  (январь-май 2019 г.):  
. Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации 

отдельных подпрограмм.  

 

2 этап – основной (2019-2023 гг.): осуществление комплекса мер по 

обеспечению инновационных направлений развития, реализация ведущих целе-

вых подпрограмм программы развития школы. Приоритет отдаётся мероприяти-

ям, направленным на модернизацию материальной инфраструктуры школы, на 

методическое, кадровое и информационное обеспечение программы развития. 

 

3 этап – обобщающий  (сентябрь-декабрь 2023г.): анализ достигнутых резуль-

татов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Структура Программы 

1. Паспорт Программы. 

2. Информационная справка. 

3. Аналитико-прогностическое обоснование. 

4. Социальный заказ. 

5. Приоритетные направления развития школы. 

6. Концепция желаемого будущего состояния школы. 

7. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние. 

8. Работа над реализацией программы. 

9. Ожидаемый результат. 

10. Критерии для оценки степени реализации программы на конец 2019-

2023 учебного года. 

Ресурсное обеспечение реа-

лизации Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы:  

кадровое обеспечение; 

информационная среда; 

материально-техническая база. 

Объем и источники финан-

сирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюд-

жета, областного бюджета, бюджета Энгельсского муниципального района, вне-

бюджетных средств и благотворительных средств. 

Порядок управления реали-

зацией Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется всеми структурными под-

разделениями управления школой – директором, администрацией, педагогиче-

ским советом, Советом родителей, Советом старшеклассников. 

Порядок мониторинга хода 

и результатов реализации 

Программы 

 Системный мониторинг образовательного процесса в рамках внутриш-

кольного контроля; 

 отчеты  на педагогическом совете, перед Советом родителей, об-

щешкольным родительским собранием. 

Сайт школы  http:// scoolanisovskij.ucoz.ru 
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II. Информационная справка 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: муни-

ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразова-

тельная школа п. Анисовский» Энгельсского муниципального района Саратовской об-

ласти. 

Сокращённое: МБОУ «ООШ п. Анисовский». 

1.2.   Юридический адрес:  413159, Саратовская область, Энгельсский район, п. Анисовский,  

ул. Молодёжная , д. 1а.  

1.3.   Фактический адрес: 413159, Саратовская область, Энгельсский район, п. Анисовский,  

ул. Молодёжная, д. 1а.  

1.4. Телефон: 8(8453) 77-76-18 

        Адрес электронной почты: anisovskiy@mail.ru 

        Адрес  сайта: http:// scoolanisovskij.ucoz.ru 

 

1.5. Учредитель: комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района 

1.6.      МБОУ «Основная общеобразовательная школа  п. Анисовский» Энгельсского района Сара-

товской области (далее – Школа) ориентирована на обучение и воспитание обучающихся и 

воспитанников, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных склонно-

стей, способностей. Это достигается путем создания системы благоприятных условий для об-

щеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 
1.7.      Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федера-

ции «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и строится на прин-

ципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Школы являются 

общее собрание работников школы, Совет родителей, педагогический совет, Совет 

обучающихся. Порядок выборов органов самоуправления и их компетенция определя-

ются положениями о совете родителей, педагогическом совете, совете обучающихся. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор.  
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III. Аналитико-прогностическое обоснование 
 

Образование сегодня становится главным общенациональным приоритетом России. В 

стране происходят позитивные изменения, ведущие к экономическому росту, укреплению 

государственности и международного престижа России.  

 В этом смысле цели, задачи и осуществляемая практика образовательной деятельно-

сти школы соответствуют общей направленности развития образования в стране. Приори-

тетным направлением работы педагогический коллектив школы видит создание такой струк-

туры образования, в которой период школьного обучения представлял бы возможность ба-

зисного обучения знаниям, физической культуре, коммуникативной культуре, нравственным 

нормам, обеспечивающим внутреннюю готовность человека в дальнейшем на протяжении 

всей его жизни пополнять знания, расширять кругозор, повышать квалификацию, уметь ре-

шать проблемы, с которыми он столкнётся в будущей жизни. 

 Программа развития школы разработана с целью обеспечения устойчивого развития 

образовательного учреждения в условиях модернизации российского образования через со-

здание такой образовательной среды, где традиции школьного образования сочетаются с из-

меняющимися требованиями государства и общества к содержанию и качеству образования. 

Данная программа нацелена на обеспечение реализации в образовательном учреждении дея-

тельностно-компетентностной образовательной модели. 

 В школе и дошкольных группах сложилась определённая система работы с обучаю-

щимися и их родителями. Однако в последнее время результативность этой работы говорит о 

том, что необходимо пересмотреть методы и способы организации этой работы, разработать 

новые механизмы, в том числе выявления одарённых детей, создать в школе образователь-

ную среду, способствующую формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, социальной 

успешности.  

В образовательном учреждении реализуется комплекс мер, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья обучающихся. Создана технология мониторинга физической под-

готовленности обучающихся, разработана программа «Здоровье». В 2018 году в школе от-

крыт спортивный клуб «Старт», работа которого направлена на развитие физического здоро-

вья детей и привлечения детей и подростков к занятию спортом, к участию в различных со-

ревнованиях. Важным аспектом здоровьесбережения школьников является охрана их психи-

ческого и психологического здоровья, в связи с этим ведется тесное сотрудничество с цен-

тром « Позитив», с центром социальной поддержки « Надежда». 

 

В школе работает стабильный педагогический коллектив высокой квалификации, 

средний возраст учителей составляет 47 лет. Все учителя имеют полную педагогическую 

нагрузку. Процесс обучения ведется по всем предметам учебного плана. В школе рабо-

тают 15 педагогов. В дошкольных группах  работают 4 воспитателя, средний возраст 

воспитателей – 44 года. Работа ведется по образовательной программе в соответствии 

ФГОС ДО. 
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        Сведения об образовании педагогов школы 2018 год 
(педагоги и воспитатели) 

71%

5%

24%

высшее
педагогическое
образзование

высшее
непедагогическое
образование

среднее специальное
образование

Данные об аттестации педагогов на 2019 год 
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высшая

без категории

  Творческая работа педагога немыслима без постоянного совершенствования своего педаго-

гического мастерства, данная работа ведется на различных уровнях: школьном, муниципаль-

ном, региональном и представлена различными формами. Педагоги регулярно повышают 

свою квалификацию на категорийных и проблемных курсах на базе СОИРО. В школе имеет-

ся перспективный план прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками на 

период до 2020 года. Курсы  повышения квалификации за последние 5 лет прошли 100% пе-

дагогов. 
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Для оценки успешности функционирования школы, выявления проблемных зон, 

определения перспектив развития ведётся мониторинг по различным аспектам образователь-

ного процесса. Эффективное управление развитием школы невозможно без адекватной об-

ратной связи – системы оценки качества образования. Идеи, заложенные в национальной об-

разовательной инициативе «Наша новая школа», переход к новым компетентностным стан-

дартам образования требуют новых подходов к управлению качеством образования. В насто-

ящее время в учреждении осуществляется контроль качества, связанный с существующим 

стандартом образования (оценка предметной обученности), в практику школы внедряются 

новые подходы как к оцениванию достижений обучающихся (критериальное оценивание, 

портфолио), так и к оцениванию качества образовательных услуг школы в целом на основе 

соблюдения принципа ориентации на социальный заказ. 

Особенности реализации образовательной программы нашей школы  - это компетентност-

ная модель обучения на всех уровнях образования, деятельностный и личностный подход, 

внедрение современных педагогических технологий,  создание условий для внедрения в 

условиях школы интеграцию содержания стандартов первого поколения и механизмы обуче-

ния и воспитания стандартов второго поколения.        

Учебный план нашей школы направлен на выполнение следующих образовательных за-

дач: 

- обеспечение реализации ФГОС дошкольного образования,     обеспечение реализации 

ФГОС   начального общего образования, ФГОС основного общего образования; ГОС основ-

ного общего образования; 

- обеспечение требований базового и предпрофильного образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 

- обеспечение качества образовательных услуг в соответствии с государственной обра-

зовательной политикой; 

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, обучающихся и их 

родителей в соответствии с индивидуальными особенностями личности. 

Школьный учебный план соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и норма-

тивам СанПиН и требованиям ФГОС, что  позволяет  обеспечить соответствие учебной 

нагрузки установленным нормам и не допускает перегрузки воспитанников и обучающихся 

 
№ 

п/п 

Структура учебного  

плана 

Уровни обучения по классам 

ДГ 1-4 5-7 8-9 

1 

 

Учебный год 

 

2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 

2 Обязательная часть 

Федеральный  

компонент 

 

 

 

 

3073 3010 2100 

3 

 

Часть, формируемая  

участниками 

 образовательного  

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 466  

 Региональный 

 Компонент. 

  

    210 

 Компонент о 

бразовательного  

учреждения. 

  

    210 

 Внеурочная  

Деятельность. 

.   

  405 315  

 Внеучебная  

Деятельность 

    140 

4 Всего часов    111 187 187 

Учебный план на 2017-2018 учебный год выполнен. 
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Содержание образовательной деятельности школы, ее соответствие требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта и государственного образовательно-

го стандарта обеспечивает преемственность в образовании. 
№ 

п/п 

Основные направления преем-

ственности 

Ступени образования школы 

Дошкольное 

образование 

I ступень II ступень 

1. Выбор образовательной системы  «От рождения 

до школы » 

«Начальная 

школа XXI 

века» 

_ 

 

_ 

2. Реализация линий УМК + + + 

3. Реализация содержания учебных 

курсов, элективных курсов и 

предметов, предметов региональ-

ного компонента 

+ + + 

4. Обучение, воспитание, оценива-

ние учебных достижений 

+ + + 

5. Направления внеучебной (вне-

урочной) деятельности 

+ + + 

6. Применение образовательных 

технологий 

+ + + 

 

Цель основной образовательной программы дошкольного общего образования: 

обеспечение достижения воспитанниками физической, интеллектуальной, психологиче-

ской и личностной готовности к школе, реализация принципа преемственности и обеспече-

ние развития и воспитания дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной си-

стемы «От рождения до школы». 

Задачи: 

Содействие воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и творческой 

личности. 

Создание благоприятной здоровьесберегающей среды для умственного, нравственного и 

физического развития каждого воспитанника. 

Вести работу по воспитанию патриотизма и гражданственности у воспитанников на НОД 

и совместной деятельности детей и взрослых. 

 Портрет выпускника групп дошкольного возраста:  

- группа здоровья  и антропометрические данные соответствуют возрасту; 

- сформировано желание учиться в школе и осознание важности и необходимости    уче-

ния; 

- достаточно легко вступающий в контакт, правильно воспринимающий ситуацию, с адек-

ватным поведением в обществе; 

- имеет достаточно развернутые и конкретные представления о мире; 

- речь сдержана, выразительна, грамматически правильна; 

- ребенок познавателен, активен, задания выполняет с интересом, самостоятельно. 

Образовательная деятельность в течение 4-х лет осуществлялась на основе комплексной 

программы развития и воспитания дошкольников в образовательной системе «От рождения 

до школы»  
      В течение учебного года в рамках мониторинга реализована диагностическая программа для 

определения уровня подготовленности выпускников к обучению в школе. 

 

Цель основной образовательной программы начального общего образования: 

становление и развитие компетентной личности, умеющей выбирать общечеловеческие 

ценности и оперировать ими в окружающей действительности. 

Задачи: 

Овладение общечеловеческими ценностями и  навыками культуры поведения в обществе. 
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Развитие самостоятельной, ответственной, свободной личности, способной ориентиро-

ваться в чрезвычайных ситуациях. 

 Формирование умений младших школьников самостоятельно получать знания через 

учебно-познавательную деятельность. 

Портрет выпускника начальной школы: 

- принимающего  и осознающего общечеловеческие ценности; 

- владеющего сформированными универсальными учебными действиями и личностным 

развитием; 

- осознающего себя личностью, выполняющей свои обязанности перед семьей, школой, 

обществом; 

- способного ставить перед собой учебную цель и достигать ее самостоятельно; 

- открытого к познанию мира. 
Теоретико-методологической основой выполнения  программы формирования УУД в целом явля-

ется системно-деятельностный подход. 

Цель основной образовательной программы основного общего образования: 

становление и развитие компетентной личности, обогащенной общечеловеческими ценно-

стями, ориентированной на саморазвитие, самосовершенствование, самовоспитание, умею-

щей ориентироваться в окружающем мире. 

Задачи: 

1. Расширение возможностей для реализации права выбора обучающимися  индивиду-

ального образовательного маршрута. 

2. Предоставление условий для осуществления рефлексии в образовательной среде шко-

лы. 

3. Развитие ключевых компетентностей у обучающихся основной школы на основе по-

лученных знаний для успешной самореализации в социуме. 

Портрет выпускника основной школы: 

- здраво принимающий общечеловеческие ценности, и способные выполнить отбор  для 

своей жизнедеятельности; 

- владеющий ключевыми компетенциями: социальными,  коммуникативными, познава-

тельными; 

- осознающий себя личностью, выполняющей свои обязанности перед семьей, школой, 

обществом и Отечеством; 

- способный  к осуществлению индивидуальной образовательной траектории и выбору 

профессии; 

- готовый самостоятельно принимать решения и нести ответственность. 

. 

Проблемы школы и способы их решения 
Направления Проблемы Способы решения 

1. Модернизация 

содержательной и 

технологической 

сторон образова-

тельного процесса 

Недостаточная осведомлённость 

педагогов об основных направле-

ниях модернизации школьного об-

разования 

Создание информационного про-

странства в школе, способству-

ющего повышению информиро-

ванности педагогов, их профес-

сиональной компетентности 

Недостаточная готовность педаго-

гов, работающих в дошкольных 

группах, полноценно организовать 

образовательный процесс с разно-

возрастными детьми. 

Повышение квалификации педа-

гогов, работающих в дошколь-

ных группах. Разработка соб-

ственных методических про-

грамм. Привлечение специали-

стов сторонних организаций. По-

сещение обучающих семинаров. 

Приоритет традиционных форм и 

методов организации образова-

тельного процесса, низкий про-

Внедрение современных образо-

вательных технологий. Проведе-

ние обучающих методических 
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цент использования инновацион-

ных технологий обучения 

семинаров, мастер-классов, круг-

лых столов. 

2. Личностный 

рост обучающих-

ся. Создание в 

рамках школы 

образовательного 

пространства как 

условия личност-

ной самореализа-

ции и проявления 

детских инициа-

тив 

Унификация как содержания, так 

и формы деятельности обучаю-

щихся, ориентация на «среднего» 

ученика 

Оптимальное использование тех-

нологий дифференцированного, 

развивающего обучения 

Знаниеориентированный подход к 

содержанию образования и оценке 

учебных достижений обучающих-

ся 

Оценивание результатов обуче-

ния по совокупности компетен-

ций и личностных качеств, при-

обретённых школьниками (порт-

фолио ученика) 

Затруднение свободного выбора и 

самореализации в образователь-

ном процессе школы 

Внедрение вариативных про-

грамм, учебников, технологий, 

расширение спектра образова-

тельных услуг (в том числе элек-

тронного обучения) 

3. Создание в 

рамках школы 

открытого ин-

формационного 

образовательного 

пространства 

Недостаточная готовность учите-

лей к использованию в образова-

тельном процессе информацион-

ных технологий 

Прохождение учителями курсов 

по освоению современных ин-

формационных технологий, по 

использованию ресурсов гло-

бальных информационных сетей, 

использование электронного 

обучения 

Отсутствие необходимой матери-

ально-технической базы для раз-

вития функциональной информа-

ционной грамотности обучающих-

ся 

Укрепление материально-

технической базы школы (обнов-

ление АМР педагогов) 

  

4. Внедрение тех-

нологий здоро-

вьесбережения  

Недостаточность материальной 

базы для создания необходимого, 

здоровьесберегающего простран-

ства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое раз-

витие школьников 

Развитие спортивной базы шко-

лы. Создание целостной здоро-

вьесберегающей среды, охваты-

вающей физический, психиче-

ский, нравственный аспекты 

жизни школьника 

 

 Как показывает анализ проблем, которые стоят в настоящее время перед школой, не-

обходим целостный подход к их решению. Педагоги  и родительская общественность в каче-

стве такого целостного подхода рассматривают средовой подход. В результате обсуждения 

проблем, которые есть в школе, было принято решение создания программы развития по те-

ме «Школа социального успеха» на период с 2019 по 2023 годы. 
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IV. Социальный заказ 
            Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требований 

общества к школьнику ко времени окончания им школы. 

            Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили субъекты, участ-

вующие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: 

 государство;  

 родители воспитанников и учащихся (законные представители); 

 воспитанники и учащиеся; 

 педагогическое сообщество. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» в качестве приори-

тетных, определяет следующие направления модернизации школьного образования. 

1. Обновление образовательных стандартов, которые позволят обучающимся получить 

возможность раскрыть свои способности, совершенствоваться в высокотехнологич-

ном конкурентном мире. Следовательно, образовательная программа школы должна 

предполагать как обязательные занятия, так и занятия по выбору учащихся. Весомое 

значение приобретает внеурочная занятость учащихся – кружки, спортивные секции, 

различного рода творческие занятия, занятия в творческих объединениях системы 

дополнительного образования детей; 

2. Система поддержки талантливых детей. Необходимо создать общую среду для прояв-

ления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления до-

стижений одаренных ребят посредством расширения системы олимпиад, конкурсов, 

конференций, семинаров учащихся, формирования ученических портфолио; 

3.  Развитие учительского потенциала посредством внедрения системы моральных и ма-

териальных стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и постоянного по-

вышения их квалификации, а также для пополнения школы новым поколением учи-

телей; 

4. Развитие школьной инфраструктуры, которая должна отвечать современным пред-

ставлениям комфорта и безопасности, обеспечивать взаимодействие школы с органи-

зациями всей социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения и спор-

та; 

5. оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психиче-

ского и духовно-нравственного здоровья учащихся. 

            Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуальны-

ми и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учителями, 

обучающимися, воспитанниками их родителями). Они видят своё образовательное учрежде-

ние как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы 

условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

 

Родители воспитанников и учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного дошкольного, начального и  основ-

ного общего образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения среднего и 

начального профессионального образования; 

 внеурочную деятельность  детей;  

а также создавала условия для: 

-  удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей воспитанников и 

школьников; 

-  формирование информационной грамотности и овладения современными информаци-

онными технологиями; 

- сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся и воспитанники хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 
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 имелись комфортные условия для успешной учебы, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное образование ; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий и развития 

творческих способностей. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

 
Исходя из этого, школа ставит перед собой следующую цель: создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

ребенка; воспитание социально адаптированной личности. Для достижения указанной цели 

необходимо решение следующих задач: 

 разработка и внедрение нового содержания образования; 

 реализация преемственности и открытости в сфере образовательных подсистем, 

предоставляющих каждому воспитаннику и обучающемуся именно те сферы деятель-

ности, которые необходимы для его развития; 

 поиск новых форм наполнения содержанием базового учебного плана; 

 определение педагогической основы и создание соответствующей базы для последу-

ющего формирования детской самодеятельной организации, объединяющей разнооб-

разные зоны развивающей деятельности (кружки, секции, система самоуправления); 

 активизация деятельности психологической службы в определении перспектив разви-

тия школы; 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тен-

денций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, району, городу, России; 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействие субъектов образовательного процесса (ученик, учитель, родители или 

лица, их заменяющие); 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы здоро-

вьесберегающих  технологий обучения и формирование у учащихся целостного и 

адекватно ориентированного отношения к своему здоровью; 

 развитие органов школьного самоуправления. 

В ходе анализа существующих внешних факторов, потребностей в образовании, спроса 

и оценки степени удовлетворения образованием был сформирован социальный заказ для 

школы, сопоставление которого с состоянием существующего образовательного процесса 

позволило определить направления развития школы на ближайшие три года. Каждое из 

направлений рассматривается как подпрограмма Программы развития школы на период с 

2019 по 2023годы: 

 «Патриоты»; 

 «Здоровье». 

 «Одаренные дети» 

 «Информатизация» 

 «Кадры»; 

В школе сложился коллектив единомышленников, способный определить педагогическую 

задачу, наметить пути ее решения, внедрить в практику, получить планируемый результат. 

Коллектив школы отличается высоким уровнем профессионализма, стабильностью состава. 

 

 

 

 

 



Программа развития МБОУ «ООШ п. Анисовский» 

 

 14 

V. Ценностные  приоритеты  развития  школы 

 
 Обновление содержание образования: реализация и внедрение новых стандартов 

для получения детьми возможности раскрыть свои способности, подготовиться к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 
 Формирование ключевых образовательных компетентностей на основе главных це-

лей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных видов де-

ятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершен-

ствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникатив-

ной, информационной; 
     Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей и   

их сопровождение в течение всего периода становления личности;  

  Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в школе 

лучших педагогов и повышения их квалификации; 

 Формирование  сознательного отношения к непрерывному физическому совершен-

ствованию, воспитание культуры здоровья и способности преодоления вредных 

привычек; 
 Создание  условий для установления прочных интеграционных связей между системой ос-

новного и дополнительного образования;  

 Оптимизация системы внешних связей школы. 

         Реализация данных направлений осуществляется через разработку и внедрение 

программы развития и целевых подпрограмм «Одаренные дети», «Здоровье», «Ин-

форматизация», «Кадры», «Патриоты». 
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VI. Формирование концепции «Школы социального успеха» 

 
Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, су-

ществующей ситуации в школе, то есть выявления потенциальных "факторов роста", 

"факторов развития", которые уже на сегодняшний момент имеются в школе: 

1. Сложившиеся традиции в обучении, развитии и воспитания учащихся. 

           2. Достаточный кадровый потенциал, обладающий необходимым  

уровнем преподавания   и способный к творческой поисковой работе. 

                       3. Определенный контингент учащихся. 

Эти факторы развития могут служить стартовой площадкой для формирования  модели « 

Школа социального успеха» 

Главная идея, положенная в основу концепции,  – формирование компетентной, 

физически и духовно здоровой личности, способной к самоопределению в обществе 

через взаимодействие с субъектами внешней среды. 

 

Миссия модели школы: 
1. Обеспечить получение дошкольного, начального, основного общего образования каж-

дому ученику на максимально возможном и качественном уровне в соответствии с инди-

видуальными возможностями личности; 

2. Социализация  ученика к условиям жизни, к реалиям общественного развития. 

 

Общей задачей деятельности « Школы  социального успеха» мы считаем со-

здание благоприятных условий для гражданского становления и личностного роста 

юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и чувства 

ответственности за свой личный выбор. 

 

Социально – педагогические задачи, решаемые в рамках данной проблемы: 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка; 

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее зна-

чимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрыва-

ются его способности и возможности; 

 формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение к личности ребенка (на уровне "учитель - ученик", "ученик - ученик", 

"учитель - учитель", "ученик - родитель", "учитель - родитель"). 

Концепция обучения – воспитывающая, в основе которой: 

 овладение воспитанниками и школьниками культуры ценностных ориентаций, взаи-

моотношений, общения; 

 социальная адаптация воспитанников и учеников в реальной жизни; 

. 

Программа разработана в соответствии с основными положениями Национальной об-

разовательной инициативой «Наша новая школа»; федеральной Программой развития обра-

зования; законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Программа составлена на 

основе анализа имеющихся условий и ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспек-

тивах их изменений. 
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VII. Стратегия и тактика перевода школы в желаемое состояние 
 

Данная часть программы предполагает определение этапов развития и комплекса ме-

роприятий по её реализации. 

Этапы: 

 
1 этап – подготовительно-ориентировочный  (январь-июнь 2019 г.):  
     Формирование и планирование деятельности творческих групп по реализации отдельных 

подпрограмм.  

 

2 этап – основной (2019-2023 гг.):  
  Осуществление комплекса мер по обеспечению инновационных направлений развития, реа-

лизация ведущих целевых подпрограмм программы развития школы. Организация учебно-

воспитательной работы в соответствии с социальными запросами; определение социальных 

партнеров, заключение договоров с ВУЗами, СУЗами, ПУ, учреждениями дополнительного 

образования; разработка нормативной базы; совершенствование материально-технической 

базы школы. 

     Проведение мероприятий, направленных на модернизацию материальной инфраструкту-

ры школы, на методическое, кадровое и информационное обеспечение программы развития 

 

3 этап –  аналитико-коррекционный   (сентябрь-декабрь 2023г.):  
анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Исходя из поставленной цели, выдвигаются следующие группы задач, связанные  с 

дальнейшим развитием школы.  

Обновление содержания образования 

Задача: расширение понятия «грамотность» до понятия «компетентность». Выделение и 

конструирование предметных задач, рассчитанных на работу с компетентностью. 

 Изменение технологий обучения 

Задача: внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

деятельностного типа, направленных на развитие способностей обучающихся   моделировать 

новые объекты и процессы, понимать, изобретать и формулировать правила, ставить разно-

образные задачи, самостоятельно планировать и выстраивать собственные действия. Созда-

ние ситуаций, в которых ученик осуществляет перевод реальных практических ситуаций в 

предметную модель и решает её. 

Совершенствование педагогического мастерства 

Задача: достижение приоритета технологий деятельностного типа, реализующих системно-

деятельностный подход в образовании. Совершенствование системы стимулирования учите-

лей для освоения данных технологий. 

Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Задача: создание в рамках организации внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования условий, формирующих новые образовательные результаты учащихся, связанные с 

компетентностью решения проблем, использования предметных знаний в реальных жизнен-

ных ситуациях. 

Здоровьесберегающая среда  

Задача: защита учащихся и педагогов от перегрузок, создание комфортной образовательной 

среды.  

Разработка мониторинга и  использование внешней  экспертизы 

Задача: разработка системы критериев и показателей для мониторинга качества образования 

обучающихся, эффективности взаимодействия «учитель-ученик». 

 

 

http://chelnyschool7.narod.ru/plan.htm#РАЗДЕЛ  V.#РАЗДЕЛ  V.
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Стратегический план развития  

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  

реализации 

(годы) 

Исполнители Результат Источник  

финансирова-

ния 

Объём финансирования, тыс. руб. 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

Цель: создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, которая  соответствуют  их личностному потенциалу. По-

вышение качества образования. 

1. а) введение федерального 

государственного образова-

тельного стандарта основ-

ного общего образования  

2019-

2020гг  

администрация 

школы, учите-

ля и классные 

руководители 

8-9 классов 

методические рекомен-

дации, план-график вве-

дения федерального 

государственного обра-

зовательного  стандарта 

Государ-

ственный  

стандарт 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

в) повышение квалификации 

педагогических и управлен-

ческих кадров для реализа-

ции федеральных государ-

ственных образовательных 

стандартов общего образо-

вания 

2019-2023 

годы (в со-

ответствии 

с планом-

графиком) 

Воспитатели, 

учителя, адми-

нистрация 

школы, 

повышение квалифи-

кации педагогических 

и управленческих 

кадров 

Проект мо-

дернизации 

системы об-

щего образо-

вания 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

г) организация и проведе-

ние мониторинга введения 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов общего образования 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

аналитическая справка 

школы по реализации 

национальной образо-

вательной инициативы 

«Наша новая школа» 

Государ-

ственный  

стандарт 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

д) участие в методических 

семинарах по изучению опы-

та внедрения ФГОС, мето-

дических рекомендаций по  

формированию  общих под-

ходов к реализации нацио-

нальной образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 

2013-2023 

годы 

администрация 

школы, педаго-

ги 

формирование в шко-

ле банка методиче-

ских материалов  по 

реализации нацио-

нальной образова-

тельной инициативы 

«Наша новая школа» 

и внедрения ФГОС 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

2.  Методические семинары  2019- учителя, адми- методические реко-  В пределах средств, предусмотренных в 
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по изучению общероссий-

ской системы оценки каче-

ства общего образования: 

2023годы нистрация 

школы 

мендации, публика-

ции в предметных 

журналах 

рамках текущего финансирования 

а) разработка новой норма-

тивно-правовой базы шко-

лы по применению модели 

общероссийской системы 

оценки качества общего 

образования 

2019-2020 администрация 

школы 

  В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

б) использование инстру-

ментария реализации моде-

ли общероссийской систе-

мы оценки качества образо-

вания и обеспечение ком-

плексного электронного 

мониторинга качества обра-

зования 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля, воспитатели 

инструментарий реали-

зации модели общерос-

сийской системы оцен-

ки качества общего об-

разования, методиче-

ские рекомендации по 

ее использованию, си-

стема электронного мо-

ниторинга 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

3. Методические  семинары 

по изучению модели оцен-

ки качества работы по со-

циализации личности 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

методические реко-

мендации 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

4. Обеспечение  учеб. и учеб-

но-методической литерату-

рой под ФГОС начальн. 

общего образования и ос-

новного общ. образования 

2019-

2023годы 

библиотекарь обеспеченность учеб-

но-методической ли-

тературой, учебника-

ми учащихся и учите-

лей 

областной 

бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

5. Информирование обще-

ственности о ходе и резуль-

татах введения ФГОС в 

школе 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы 

информационная ком-

петентность участников 

образовательного про-

цесса о происходящем в 

школе 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Цель: создание системы работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке способных и одарённых детей. 

6. Развитие системы поиска      
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способных и талантливых 

детей: 

 а) организация ежегодных 

школьных конкурсов и 

иных мероприятий (олим-

пиад, фестивалей, сорев-

нований) для выявления 

способных и одарённых 

детей в различных сферах 

деятельности 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

План мероприятий, еже-

годный анализ 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 б) создание условий для 

участия детей в конкурс-

ных мероприятиях всерос-

сийского, регионального и 

муниципального уровней 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

Рост участников конкур-

сов 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

7.  Обеспечение развития си-

стемы поддержки и соци-

ально-психологическое 

сопровождения способных 

и одаренных детей: 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

Совместная работа с 

центром «Позитив» 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 а) организация работы  

школьного НОУ 

2019-2023 

годы 

руководители  

ШМО 

творческие работы уча-

щихся 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 б) обеспечение педагоги-

ческого сопровождения 

развития  способных и 

одаренных детей 

2019-2023 администрация 

школы 

использование ресурсов 

новой системы оплаты 

труда 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

8. Создание банка педагоги-

ческого опыта по работе 

со способными и одарен-

ными детьми 

2019-2023 

годы 

руководители 

ШМО 

повышение уровня про-

фессиональной компе-

тентности педагогов. 

Самоутверждение, само-

реализация педагогов 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

9.  Проведение круглого сто-

ла «Презентация достиже-

ний школьников» 

ежегодно, 

май 

заместитель 

директора по 

УВР 

повышение уровня само-

стоятельности познава-

тельной активности 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 
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учащихся 

10. Проведение выставок дет-

ского творчества 

2019-

2023годы 

заместитель 

директора по 

УВР 

повышение уровня ин-

формированности  част-

ников образовательного 

процесса 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

11. Организация индивиду-

альных занятий с интел-

лектуально одарёнными 

детьми по подготовке к 

олимпиадам, конкурсам 

различного уровня   

2019-2023 

годы 

учителя-

предметники 

повышение уровня про-

дуктивности учебной 

работы школьников 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

III. Совершенствование педагогической компетентности 

Цель:   создание условий  и возможностей для раскрытия творческого потенциала, профессионального мастерства каждого учителя 

12. Обеспечение непрерывно-

сти и актуальности повы-

шения квалификации пе-

дагогических работников: 

   муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 а) своевременная органи-

зация и финансирование 

повышения квалификации 

работников школы, обес-

печивающей непрерыв-

ность и индивидуальный 

подход к повышению ква-

лификации 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

график и учет повыше-

ния квалификации 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

 б) участие учителей шко-

лы  в профессиональных 

конкурсах 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, учите-

ля 

документация для уча-

стия в конкурсе, итоги 

участия 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

13. Увеличение числа препо-

давателей, публикующих 

свои методические наход-

ки, разработки в печатных 

и электронных изданиях 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы, пред-

седатели ШМО 

совершенствование и 

развитие педагогическо-

го мастерства, обобще-

ние передового педаго-

гического опыта 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

14. Создание   компьютерной   2019-2023 заместитель формирование в школе муниципаль- В пределах средств, предусмотренных в 
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базы   данных   о передо-

вом    педагогическом    

опыте    учителей школы 

годы директора по 

УВР 

банка передового педа-

гогического опыта 

ный бюджет рамках текущего финансирования 

15. Поддержка молодых  

педагогов 

2019-2023 

годы 

администрация 

школы 

 муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

Цель:  создание условий для успешного образования детей. 

16. Оснащение кабинетов 

компьютерной техникой 

(обновление АМР) 

2018-

2023годы 

администрация 

школы 

соответствие учебных 

кабинетов требованиям 

ФГОС 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

17. Оснащение кабинетов 

школы современными 

учебно-дидактическими  

наглядными материалами 

в рамках информатизации. 

Приобретение: 

2019-2023  

годы 

 

Администра-

ция школы 

соответствие учебных 

кабинетов требованиям 

ФГОС 

Проект мо-

дернизации 

системы об-

щего образо-

вания 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

Кабинета начальн. классов    

Кабинет иностранного яз.   

Кабинета истории   

18. Оснащение учебного про-

цесса библиотечно-

информационными ресур-

сами 

2019-2023  

годы 

 

Администра-

ция школы, 

библиотекарь 

доступность ресурсов 

для всех участников об-

разовательного процесса 

Федеральный 

бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

19. Текущий ремонт образова-

тельного учреждения: 

2019-2023  

годы 

Администра-

ция школы 

укрепление материаль-

ной базы школы 

 

 

Проект мо-

дернизации 

системы об-

разования. 

Муниципаль-

ный бюджет, 

привлеченные 

средства 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

косметический ремонт ежегодно    

ремонт библиотеки 2019 

 

  В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

ремонт актового зала 2019    

ремонт отопительной си-

стемы 

2019-2021   В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

обеспечение ограждения 

территории школы  

2019    
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20. Приобретение образова-

тельных ресурсов в учеб-

ные кабинеты 

2019-2021 

годы 

 

Администра-

ция школы 

укрепление материаль-

ной базы школы 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

21. Обновление спортивного 

оборудования 

2019-2023  

годы 

Администра-

ция школы 

укрепление материаль-

ной базы школы 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

22. Приобретение аудиторных 

досок 

2020-2021 Администра-

ция школы 

укрепление материаль-

ной базы школы 

 В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

23. Применение сетевой фор-
мы реализации образова-
тельных программ (со-
трудничество с ДШИ, дом 
культуры п. Анисовский, 
ДЮСШ «Урожай», ЭТИ)  

2019-2021  

годы 

 

Администра-

ция школы 

осуществление образо-
вательной деятельности 
с использованием ресур-
сов других образова-
тельных организаций; 
создание в школе про-
фильной кафедры 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

24. Введение и развитие элек-

тронного обучения  

2019-2023  

годы 

 

Администра-

ция школы, 

учителя 

методические рекомен-

дации 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

25. Создание школьного крае-

ведческого музея 

2021 

 

Руководитель 

музея 

проведение мероприятий 

нравственно-патриотиче-

ского направления 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

26. Установка  дополнитель-
ных  видеокамер 

2020   

 

Администра-

ция школы 

обеспечение условий 

безопасности в ОУ 

привлеченные 

средства 

 

 

27. 

Обеспечение функциони-
рования следующих си-
стем безопасности: 

2019-2023 

годы 

 

Администра-

ция школы 

обеспечение условий 

безопасности в ОУ 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

- тревожная кнопка, АПС В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 
-   видеонаблюдение В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

28.  Работа  программы 
«Электронный дневник» 

2019-

2023годы 

 

Администра-

ция школы 

Мониторинг качества 

образования в ОУ 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

29. Реализация в учебном 
процессе программы 
«Электронный журнал» 

2019-2023  

годы 

 

Администра-

ция школы 

Мониторинг качества 

образования в ОУ 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 
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 Введение «Дневник куль-
турного школьника» 

2019-2023 

годы 

Классные ру-

ководители 

Повышение культуры 

обучающихся 

  

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: учащихся, учителей. 

30. Совершенствование дея-
тельности по сохранению 
и укреплению здоровья 
обучающихся и развитию 
физической культуры: 

         

а) обеспечение эффектив-
ной организации отдыха и 
оздоровления обучающих-
ся в школе 

ежегодно администрация 

школы, учите-

ля 

Организация досуга обу-

чающихся в каникуляр-

ное время 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

б) Организация работы 
спортивного клуба 
«Старт» 

2019-2023  

годы 

 

директор шко-

лы, руководи-

тель клуба 

Проведение мероприя-

тий, привлечение новых 

участников клуба, еже-

годный анализ работы 

клуба 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

в) участие в конкурсном 
движении по сохранению 
и укреплению здоровья 
школьников. Организация 
проведения в школе со-
ревнований, конкурсов и 
акций, развивающих фи-
зическую культуру и спорт 

2019-2023  

годы 

 

администрация 

школы, учите-

ля физической 

культуры 

приказы директора шко-

лы, информационно-

аналитические материа-

лы 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

г) обеспечение условий 
для занятия физической 
культурой и спортом, в 
том числе для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья 

2019-2023  

годы 

 

администрация 

школы, учите-

ля физической 

культуры 

укрепление материаль-

но-технической базы 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

д) проведение мониторин-
га здоровья обучающихся 
и профилактики употреб-
ления наркотических и 
психоактивных веществ 

2019-

2023годы 

 

администрация 

школы, соци-

альный педагог 

 

информационно- 

аналитические материа-

лы 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 
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несовершеннолетними 
е) обеспечение школьни-
ков горячим питанием и 
проведение мониторинга 
организации школьного 
питания 

ежегодно администрация 

школы, ответ-

ственный за 

организацию 

питания 

аналитическая справка муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

31. Создание компьютерного 
банка данных информации 
о состоянии здоровья 
учащихся 

2019-2023  

годы 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Осведомленность учите-

лей и родителей о состо-

янии здоровья учащихся 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

32. Подготовка и проведение 
традиционных школьных 
спортивно-массовых ме-
роприятий, участие в со-
ревнованиях, акциях, кон-
ференциях различного 
уровня, посвященных здо-
ровому образу жизни 

2019-2023 

годы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

физкультуры 

Повышение мотивации 

обучающихся к здорово-

му образу жизни 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

33. Вакцинация, иммунизация 

школьников 

Ежегодно 

по календа-

рю приви-

вок 

Медицинские 

работники 

ФАП 

Улучшение здоровья 

обучающихся 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

34. Организация работы спор-

тивных секций 

2019-2023  

годы 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение количества 

школьников, занимаю-

щихся физической куль-

турой и спортом 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

35. Обеспечение психолого-

медико-педагогического 

сопровождения образова-

ния детей-инвалидов 

ежегодно Соц.педагог 

Работа на дого-

ворной основе 

с МБУ ДО 

«Центр Пози-

тив» 

методические рекомен-

дации, аналитические 

материалы 

муниципаль-

ный бюджет 

В пределах средств, предусмотренных в 

рамках текущего финансирования 

VI. Развитие самостоятельности школы 

Цель: обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы. 

36. Расширение экономиче-
ской самостоятельности и 
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открытости деятельности 
школы: 
а) обеспечение соблюде-
ния принципа государ-
ственно-общественного 
управления в деятельности 
школы, в том числе при 
разработке и реализации 
основных образователь-
ных программ 

2019-2023  

годы 

 

администрация 

школы, учите- 

ля 

Соответствующая доку-

ментация 

  

б) создание условий для 
оптимизации отчетности 
при одновременном по-
вышении ответственности 
исполнителей посредством 
использования электрон-
ного школьного докумен-
тооборота, развития си-
стемы открытого элек-
трон. мониторинга и обя-
зательной публичной от-
четности школы на сайте 

2019-2023 

годы 

 

администрация 

школы 

Информационная систе-

ма школы, в том числе 

паспорт образовательно-

го учреждения 

  

37. Регулярное обновление 

сайта в сети Интернет 

2019-2023  

годы 

 

ответственный 

за организацию 

работы сайта 

Обеспечение открытости 

деятельности ОУ и ин-

формированности обще-

ственности  

  

38. Участие в комплексном 

электронном мониторинге 

Ежемесяч-

но 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Развитие единого ин-

формационного про-

странства 
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 VIII. Работа над реализацией программы 
Чтобы организовать поэтапный перевод образовательного учреждения к модели 

адаптивной школы, необходимо предпринять ряд поэтапных действий аналитического и 

организационного порядка. Эти действия можно представить в виде следующих друг за 

другом практических шагов: 

Этапы 
Направления 

преобразования 
Задачи 

2019г. 1. Разработка ,  утверждение про-

граммы развития школы. 

1. Анализ социального заказа школе. 

2. Диагностика состояния учебно-воспитательного 

процесса, выявление его сильных и слабых сторон. 

3. Выявление противоречий между требованиями со-

циального заказа и результатами учебно-

воспитательного процесса в школе. 

4. Разработка концепции школы, обоснование ее акту-

альности, прогнозирование ожидаемых результатов. 

2019-2020гг 1. Создание условий, необходи-

мых для освоения программы 

развития. 

1. Обеспечение материально-технической базы школы. 

2. Создание благоприятного морально-

психологического климата в педагогическом коллек-

тиве. 

3. Научно-методическое обеспечение перехода школы 

в режим развития. 

4. Заключение договоров с социальными партнерами. 

5. Разработка нормативно-правовой базы. 

2020-2023гг. 1.Формирование содержания дея-

тельности школы. 

1. Полный переход к личностно-ориентированному 

подходу в учебно-воспитательном процессе, в основе 

которого – диагностика уровня интеллектуального 

развития, обученности и воспитанности каждого ре-

бенка. 

2. Дальнейшее совершенствование преемственности в 

обучении и воспитании детей. 

3. Предпрофильная подготовка. 

4. Сохранение и расширение сети дополнительного 

образования. 

2. Внедрение 2. 2. 2. Внедрение новых 

педагогических    педагогических технологий. 

1. Широкое внедрение здоровьесберегающих техноло-

гий в практику школы. Широкое использование ин-

формационно-коммуникационных технологий. Широ-

кое внедрение проектных, исследовательских методов 

обучения. 

3. Мониторинг учебно-

воспитательного процесса в шко-

ле. 

1. Создание системы отслеживания инновационных 

процессов во всех структурных подразделениях шко-

лы. 

4. Реализация целевых подпро-

грамм «Успех», «Здоровье», 

«Кадры», «Информатизация», 

«Одаренные дети». 

1. Создание благоприятных условий для развития  спо-

собных учащихся через оптимальную структуру 

школьного  и дополнительного образования,  форми-

рование системы  социально-психологической под-

держки  высоко мотивированных  детей. 

2. Эффективное использование здоровьесберегающей 

деятельности в образовательном учреждении, совер-

шенствование системы физического воспитания на 

основе реализации индивидуального подхода к детям. 

3. Профессиональное развитие учителей и педагогиче-

ского коллектива 

4. Создание  условий  для  повышения качества об-

щего образования на основе новых технических 

возможностей  и внедрения информационных тех-

нологий. 

2023г  1. Подведение итогов, обобщение 

опыта работы школы. 

1. Обработка всех данных, сравнение всех данных, 

полученных в ходе реализации программы 

2. Корректировка, обработка модели  школы в соот-

ветствии с полученными результатами. 

3. Обобщение и описание хода и результатов внедре-

ния программы. 
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4. Анализ качества знаний, уровня воспитанности, 

эмоциональной комфортности и морального удовле-

творения учебно-воспитательным процессом учащих-

ся, родителей, педагогов. 

 

8.1. На основе диагностики и мониторинга деятельности педагогов, учащихся и 

родителей в начале и конце каждого учебного года делается анализ результатов, до-

стигнутых в ходе реализации Программы, ее корректирование. 

    На 1 уровне – группа дошкольного воспитания: 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов ДОУ; 

 центральное внимание уделяется формированию у детей навыков и умений в хо-

де режимных моментов в рамках совместной деятельности детей и взрослых. 

  сохранение и укрепление здоровья дошкольников через систему физкультурно – 

оздоровительных мероприятий. 

    К моменту окончания групп дошкольного обучения обязательными являются вы-

полнение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования 

На 2 уровне – начальная школа:  

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов началь-

ного общего образования 

 центральное внимание уделяется общему развитию, сохранению и укреплению 

здоровья детей; 

 тесная связь учителя с семьей; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

К моменту окончания начальной школы обязательными являются : выполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего об-

разования, а также сформированность положительного отношения к учебе (мотива-

ционная готовность), достаточно высокий уровень произвольного поведения, что 

означает умение включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои дей-

ствия, выполнять их по правилу и контролировать развитие способности к адапта-

ции в новых условиях, овладение обучающими доступными им способами и навы-

ками освоения  учебной программы. 

   

  На 3 уровне – основная школа: 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего образования в 5-8 классов 

 осуществление перехода на ФГОС ОО 9 класса;  

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни); 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и индивидуальных способностей; 

 формирование коммуникативных и начало вырабатывания рефлексивных навыков; 

 внедрение  курсов (граждановедение, полезные привычки, культура здоровья и 

др.); 

 выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора дальней-

шего профиля обучения; 

 дифференцированная работа с родительской общественностью; 

 работа классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося сов-

местно с учителями – предметниками, психологами, родителями; 
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 вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и учрежде-

ний дополнительного образования; 

 организация и работа в органах ученического самоуправления. 

     К моменту окончания основной школы обязательными являются : усвоение государ-

ственных стандартов образования, выполнение федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего образования, приобретение знаний для про-

должения образования; социализация выпускника. 

 

8.2  Механизм управления Программой развития 

 

Функции  
управления 

Содержание  деятельности 

- информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – методиче-

ского материала о состоянии работы в школе по созданию 

адаптивной модели. 

- мотивационно – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, методиче-

ским советом и т.д. по деятельности коллектива и отдельных 

преподавателей, направленной на реализацию Программы на 

каждом ее этапе. 

- планово – прогно-

стическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование деятельно-

сти коллектива, планирование организации и содержания дея-

тельности коллектива 

- организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

обобщение ППО, осуществление повышения квалификации 

преподавателей 

- контрольно – оце-

ночная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка со-

стояния всех направлений учебно – воспитательного процесса 

в соответствии с Программой. 

- регулятивно –  

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспита-

тельного процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

Внутренний мониторинг проводит администрация школы. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем прове-

дения мероприятий в соответствии с основными  направлениями. 

Данная программа не является догмой, она открыта для внесения корректив по хо-

ду реализации, предусматривает постоянный анализ выполнения разделов программы с 

учетом новых реальностей образовательного процесса. 

 

8.3 Ресурсное  обеспечение  выполнения Программы 

   
1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных  целевых программ, обеспечивающих со-

здание модели адаптивной школы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулиро-

вания и поощрения результативной деятельности учителей, школьного учениче-

ского самоуправления, родительского соуправления; 

2.  Программно – методическое:  
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 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить каче-

ственное предметное обучение в разноуровневых профильных и базовых клас-

сах; по выполнению государственных программ по предметам; 

-разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального обу-

чения; 

-разработка календарно – тематических программ; 

  3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преоб-

разований в школе. 

   4. Мотивационное: 

 разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через 

формы   материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необ-

ходимости внедрения преобразований в школе. 

   

5. Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимо-

стью; 

 курсовая переподготовка учителей. 

   

6. Организационное:  

 составление учебного  плана и расписания для работы; 

 подготовка  условий для реализации целевых программ; 

7. Материально – техническое:  

 проведение планового ремонта; 

 решение  вопроса  по освещению классных кабинетов в соответствии с санитар-

ными нормами, обеспечению их новой мебелью; 

 приобретение  аудио-  и видеотехники; 

 создание медиатеки по предметам; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  ли-

тературой. 

                           8. Финансовое:  

составление сметы  с расчетом статей на развитие школы 
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IX. Ожидаемый результат 
Наша школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможно-

стей и самореализации детей и взрослых. 

Предназначение нашей школы – дать каждому ученику возможность найти и выра-

зить себя сообразно своим способностям. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 реализация  новых стандартов дошкольного, начального и основного общего обра-

зования; 

 обеспечение высокого  уровня качества образования; 

 качественное обновление содержания основного образования; 

 рост в структуре содержания школьного образования проектной и учебно-исследо-

вательской составляющей, комплексных программ, программ дополнительного об-

разования, социально-образовательных программ и проектов 

 повышение  ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 увеличение в составе МТБ школы доли современных рабочих мест. Рост информа-

ционной насыщенности образовательной среды по критериям полноты и оператив-

ности удовлетворения информационных запросов педагогов, учащихся и родите-

лей, в том числе в методической и консультативной информации; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

  рост сохранности контингента учащихся, занимающихся дополнительным образо-

ванием; 

 рост числа школьников, участвующих в олимпиадной работе, конкурсах специаль-

ной направленности, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях в городе и 

районе; 

 роста числа школьников, участвующих в олимпиадной работе, конкурсах специ-

альной направленности, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях в горо-

де и районе; 

 рост уровня профессионального развития педагогических кадров, фиксируемый 

инструментальными средствами мониторинга, а также по показателям увеличения 

творческой активности педагогов; 

 рост числа выпускников и родителей, участвующих в жизни школы, в работе само-

управляющихся объединений и клубов; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления; 

 развитие материально-технической базы школы; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение, укрепление психического здо-

ровья и личностного благополучия подрастающего поколения. 

 активное участие школы в муниципальных программах и проектах, в т.ч. межве-

домственной направленности. 

 рост числа внешних связей школы и их позитивная динамика  

 

Образ выпускника школы 

 
         Моделируя образ выпускника школы, мы исходим из того, что он представляет 

собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, самосовершенствуется, 

наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это не конечный ре-

зультат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению 

которого должна максимально способствовать школа. 

           Выстраивая концепцию развития школы, мы ориентируемся на два взаимосвя-

занных аспекта: личностный рост учащегося и построение открытого информационно-

го пространства. Это подвело нас к определению образа выпускника школы как ус-
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пешной, социально-интегрированной и инициативной личности, способной к постоян-

ному жизненному самосовершенствованию в условиях информационного общества. 

        Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, 

как компетенции и качества личности. Компетенции выпускника могут быть разделе-

ны на предметно-информационные, деятельностно-коммуникативные и ценностно-

ориентационные. 

 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работать с 

учебной информацией, критическое ее восприятие и преобразование.  

Деятельностно-коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управ-

лять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональ-

ные решения. 

Ценностно-ориентационные компетенции включают систему отношения к ми-

ру, к себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-

ценностных ориентациях личности. 

 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого образова-

тельного пространства, которое максимально будет способствовать становлению вы-

пускника как успешной, социально-активной, физически здоровой и конкурентно-

способной личности. 

 
 

Качества личности, являющиеся показателем сформированности 

выделенных компетенций 

 

 

 

 
самостоятельность   коммуникабельность,  креативность,     
принятия решений,   социальная активность       созидательность                                                                                  

ответственность,        умение сотрудничать              и конструктивность                         

способность к                                                мышления       

сознательному выбору 

                                        

 

 
духовность, гуманистическая   стремление к здоровому образу жизни и 

направленность, толерантность   физическому совершенствованию    
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 X.  Целевые индикаторы эффективности реализации Программы развития  
6.2 Система целевых индикаторов и показателей. 

 
№п\

п 

Наименование по-

казателя 

2019 г 2020 

 
2021 

 
2022 2023 

1 Удельный вес чис-

ленности школьни-

ков, занятых 

внеучебной дея-

тельностью на базе 

школы, % 

94 96 98 99 100 

2 Удельный вес чис-

ленности школьни-

ков, занятых в со-

циуме, % 

65% 67% 69% 72% 78% 

3 Удельный вес чис-

ленности воспитан-

ников занятых в 

социуме, % 

35% 35% 40% 57% 60% 

4 Уровень воспитан-

ности обучающихся 

Высокий уро-

вень воспи-

танности - 0 

Выше средне-

го - 0 

Средний уро-

вень воспи-

танности -

100% 

Уровень ниже 

среднего - 0 

 

Высокий 

уровень 

воспитан-

ности – 1% 

Выше 

среднего – 

7% 

Средний 

уровень 

воспитан-

ности 92% 

Уровень 

ниже 

среднего – 

0% 

 

Высокий 

уровень 

воспитанно-

сти -2% 

Выше сред-

него – 10% 

Средний 

уровень 

воспитанно-

сти – 88% 

Уровень 

ниже сред-

него - 0 

 

Высокий 

уровень 

воспитан-

ности – 2% 

Выше 

среднего – 

11% 

Средний 

уровень 

воспитан-

ности – 

87% 

Уровень 

ниже 

среднего - 

0 

 

Высокий 

уровень 

воспи-

танности 

–4% 

Выше 

среднего 

– 12% 

Средний 

уровень 

воспи-

танности 

– 84% 

Уровень 

ниже 

среднего 

- 0 

 

5 Состояние профи-

лактической рабо-

ты: Удельный вес 

численности  обу-

чающихся, состоя-

щих на всех видах 

учёта 

0 0 0 0 0 

6 Мониторинг здоро-

вья обучающихся 

Заболевания  

 

 

Отрица-

тельная 

динамика  

заболева-

ний ЖКТ  

ВДП  

МПС  

органов 

зрения  

ВСД  

 

Отрица-

тельная ди-

намика  

заболеваний 

ЖКТ  

ВДП  

МПС  

органов 

зрения  

ВСД  

 

Отрица-

тельная 

динамика  

заболева-

ний ЖКТ 

ВДП  

МПС  

органов 

зрения  

ВСД  

 

Отрица-

тельная 

динамика  

заболе-

ваний 

ЖКТ 

ВДП  

МПС  

органов 

зрения  

ВСД 
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7 Количество  соци-

ально-значимых 

проектов разрабо-

танных  и реализо-

ванных  школой 

1 1 2 2 3 

8 Количество меро-

приятий духовно-

нравственной ,  

направленности, 

социальной направ-

ленности проведен-

ных на базе школы 

шт 

 

 8 9 11 

 
11 12 

9 Количество меро-

приятий граждан-

ско-патриотической 

направленности, 

шт. 

 

8 9  10  12 14 

10 Количество меро-

приятий спортивно-

оздоровительного  -   

направления, шт. 

20  

 

 

24 25 

 
26 

 
27 

11 Доля обучающихся 

принявших участие 

в олимпиадах , кон-

курсах 

25 30 35 40 45 

12 Доля побед обуча-

ющихся в меропри-

ятиях и конкурсах  

различного уровня 

10 12 12 14 15 

13 Доля педагогов, 

принимающих уча-

стие в   конкурсах 

различного уровня 

очно/ дистанционно  

20%/ 80% 25%/ 88% 28%/90% 30%/95% 33%/100

% 

14 Доля воспитателей 

дошкольных групп, 

принимающих уча-

стие в   конкурсах 

различного уровня 

очно/ дистанционно 

20%/ 80% 25%/ 88% 28%/90% 30%/95% 33%/100

% 

15 Количество мастер-

классов, открытых 

мероприятий про-

веденных педаго-

гами школы 

1 1 2 2 3 

16 Увеличение  коли-

чества статей, раз-

работок опублико-

ванных педагогами 

школы.% 

5 7 8 10 14 

17 Увеличение доли 

отличников и хо-

рошистов % 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
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Индикаторы и показатели оценки повышения квалификации и педагогического ма-

стерства педагогов 

 увеличение числа методических публикаций учителей, увеличение количества участников 

в различных профессиональных конкурсах ; 

 доля учителей, прошедших обучение по  подготовке к работе в условиях ФГОС, – 100%; 

 уровень  публичности деятельности информации о своей деятельности ; 

 своевременное прохождение курсов педагогами; 

 

 Индикаторы и показатели оценки повышения качества школьного образования 

 доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями;  

 рост доли «хорошистов» и «отличников» по итогам четверти, полугодия, учебного года 

 уровень соответствия образования, предоставляемого школой,  современным стандартам 

(на основе результатов ОГЭ) 

 доля учащихся  9 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки  – 

100% (рост числа образовательных программ по предпрофильной подготовке). 

 доля воспитанников и  обучающихся по ФГОС  – в полном соответствии с графиком 

перехода на ФГОС; 

 количество уровней образования, на которых реализуются возможности независимой 

оценки качества образования ; 

 

Индикаторы и показатели оценки создания условий для самопознания и самореали-

зации детей и подростков:   

 увеличение доли обучающихся в системе дополнительного образования,  

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг (увеличение количества инте-

грированных образовательных программ, числа образовательных программ дополнительного 

образования, реализуемых в школе, увеличение видов и типов студий и клубных объедине-

ний) ; 

Индикаторы наличия условий для обучения способных и одарённых детей 

 рост числа победителей и призёров районных олимпиад по всем общеобразовательным 

предметам, конкурсов 

 увеличение доли учащихся участвующих в конкурсах различного уровня 

Индикаторы и показатели оценки совершенствования управления школой 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности школы (соответствия требованиям Сан-

ПиН, снижение числа обучающихся, имеющих заболевания). 

 развитие социального партнёрства школы с предприятиями и организациями района, 

города Энгельса (расширение сферы деятельности родительской общественности, вы-

пускников школы), рост количества участников социального партнёрства,  

 

Индикаторы и показатели оценки развития ресурсного обеспечения школы 

 рост привлеченных средств в бюджете  школы (рост обеспечения материально-техническими, 

кадровыми, финансовыми, технологическими ресурсами; рост инвестиций в школу, создание 

фонда развития школы);  

 рост числа автоматизированных рабочих мест, предназначенных для работников школы. 
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Оценка результатов Программы развития 

 
Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью раз-

личных  методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними эксперта-

ми); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы диагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, ГИА в независимой форме,  

олимпиад, конкурсов. 

 

Возможные риски 

 Негативное воздействие социума на обучающихся. 

 Наличие контингента обучающихся с ослабленным здоровьем. 

 Изменение кадрового состава педагогического коллектива. 

 

Снижение численности обучающихся приведет к снижению бюджетного финансиро-

вания (в рамках нормативно-подушевого финансирования). 

 

№ п/п Инновационные риски Пути снижения 

1. Недостаточная подготовка педагоги-

ческих кадров к решению проблем в 

условиях инноваций. 

Заключение договора со сторонними об-

разовательными учреждениями для 

научного руководства  и консультирова-

ния. 

2. Затруднения в управлении школой в 

условиях нормативного финансиро-

вания. 

Освоение механизмов бизнес-

планирования. 

3. Информатизация школы затруднена 

из-за недостаточности  средств. 

Привлечение добровольных взносов ро-

дителей, выпускников, общественности. 

4. Недостаточное финансирование для 

создания комфортных и безопасных  

условий обучения и воспитания.  

Трудности  контроля за исполнением  

бюджета в  условиях  централизован-

ной бухгалтерии. 

Переход  школы  к самостоятельной  

финансово-хозяйственной  деятельно-

сти, расширение числа источников и 

объема средств внебюджетного финан-

сирования 
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Объемы финансирования мероприятий  

Программы развития на 2019 - 2023годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Описание 

Кол- 

во 
Цена Сумма 

I  

1 
Доска интерактив-

ная  
 2 80000 160000   

2 Компьютер Комплект  5 27000   135000   

3 Принтер Лазерный  4 8000   32000 

4 Cканер  4 3500 14000   

5 
Проектор мульти-

медийный 
 7 25000   175000 

6 
Проекционный 

экран 

Проекционный экран на треноге 

Comix Compact MW 

84"x84"/213x213 см (CO T-84/MW)  

7 7000   49000   

7 

Кронштейн пото-

лочный для проек-

тора 

Кронштейн потолочный для проек-

тора 
7 2 350,00   

16 

450,00   

8 
Принтер лазерный 

цветной 

Принтер HP LaserJet Color 2600n 

Rus (Q6455A)  
1 

13 

000,00   

13 

000,00   

9 Принтер сетевой 
Принтер HP LaserJet 2420n Rus 

(Q5958A) 
1 

26 

648,00   

26 

648,00   

10 Ноутбук 

Ноутбук Acer Aspire 1696WLMI 

*A8405.056* Sonoma (15"WXGA,P-

M780(2.26GHz)/1024_II/120G/DVD-

Dual/ATI-X700-

256Mb/W_Lan/BT/2.95_kg/XPHome)  

2 
28 

160,00   

56 

320,00   

11 
Сетевое оборудова-

ние 

Сетевое оборудование Wireless 

Access Point D-Link DWL-2100AP 

(точка доступа) 802.11bg  

7 1 953,00   
13 

671,00   

Беспроводной PCI-адаптер D-Link 

AirPlusG DWL-G510 
12 633,00   7 596,00   

Сетевое оборудование VPN Router 

D-Link DI-804HV 4RJ45  
1 2 145,00   2 145,00   

Сетевое оборудование Switch 8-port 

D-Link DGS-1008D 
2 1 341,00   2 682,00   

12 
Косметический ре-

монт кабинетов 
 4 55000 220000 
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13 Ремонт библиотеки  1 60000 60000 

14 
Ремонт актового 

зала  
 1 75000 75000 

15 
Ремонт отопитель-

ной системы 
  600000 600000 

16 Замена оконных рам   2000000 2000000 

18 Ремонт кровли   800000 800000 

19 
Ремонт водоснаб-

жения 
  200000 200000 

20 
Ремонт фасада зда-

ния 
  1000000 1000000 

21 
Приобретение ме-

бели 
  450000 450000 

  Сумма     4658512 руб 
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