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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ.

Полное наименование программы 
развития

Программа развития Нефтеюганского 
районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа» на 2013
2019 годы «Школа для всех»

Время создания программы развития Август - сентябрь 2013 года
Авторы программы развития Сидорова Т.А.- директор ОУ; 

Ходячих Г.Н. -  ЗД по УВР;
Жукова Н.В. -  ЗД по ВР;
Кичигина Т.Ф. -  член МС; 
Валиуллина Л.Х. -  член МС; 
Старышева Ю.В. -  член МС; 
Погудина З.И. -  член МС, методист; 
Карачева Ю.И. -  педагог-психолог, 
социальный педагог;
Авхадиева Ф.Р. -  педагог-валеолог 
Члены Управляющего совета

Исполнители мероприятий программы 
развития

Коллектив НРМОБУ «Сентябрьская 
СОШ»

Основания для разработки программы Конституция Российской 
Федерации;

Конвенкция о правах ребенка, 
одобренная Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.1998 N 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

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

Приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным 
программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 
(в школах, которые реализуют 
программы дошкольного образования);

Закон Ханты-Мансийского
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автономного округа-Югры от 01.07.2013 
№ 68-оз «Об образовании в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре»;

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 26.07.2013 № 281-п «Об 
оказании методической, психолого
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям), 
обеспечивающим получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования, в том числе в 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях»;

Распоряжение Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О 
плане мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки в 
Ханты-Мансийском автономном округе- 
Югре»;

Постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры от 09.10.2013 3 413-п «О 
государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры 
«Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре 
на 2014-2020 годы»;

Постановление администрации 
Нефтеюганского района от 14.05.2013 № 
1275-па ««О плане мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования в 
Нефтеюганском районе»;

Постановление администрации 
Нефтеюганского района от 09.09.2013 № 
2366-па «Об утверждении 
муниципальной программы 
Нефтеюганского района 
«Образование 21 века на 2014-2020 гг».

Цель программы обеспечение благоприятной 
образовательной среды для раскрытия 
способностей каждого учащегося, для
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подготовки выпускников, умеющих 
ориентироваться в 
высокотехнологичном, конкурентном 
мире.

Основные задачи программы Внедрить федеральный 
государственный стандарт общего 
образования.

Разработать методический, 
диагностический инструментарий по 
внедрению ФГОС начального общего 
образования (3-4 классы), основного 
общего образования (5-6-7-8 классы).

Обеспечить непрерывное 
совершенствование профессионального 
мастерства педагогов.

Сформировать систему поддержки 
одаренных детей, мотивированных и 
способных детей/молодежь.

Создать условия для 
формирования, сохранения и 
укрепления здоровья учащихся.

Реализовать воспитательную 
компоненту школы.

Сроки и этапы реализации программы 1 этап Ориентировочный - 2013 г. 
Цель: выявление перспективных 
направлений развития школы в условиях 
модернизации школьного образования с 
введением Закона об образовании в 
Российской Федерации.
2 этап. Основной - 2014- 2018 г.г.
Цель: переход образовательной 
организации в новое качественное 
состояние.
3 этап Обобщающий - 2019г.
Цель: анализ достигнутых результатов 
и определение перспектив дальнейшего 
развития школы. Фиксация созданных 
прецедентов образовательной практики 
и их закрепление в локальных 
нормативных актах школы.

Приоритетные направления программы Основополагающие идеи программы 
развития реализуются по следующим 
ключевым направлениям:
О бновление содержания и 
организации образования в 
соответствии с федеральны м  
государственны м образовательны м
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стандартом общ ей школы.
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Создание образовательной среды, 
способствую щ ей повыш ению
качества знаний учащ ихся. 
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Подпрограммы «Готовность к школе», 
«Коррекция»
Создание системы  поддержки
одаренны х детей.
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Подпрограмма «Каждый человек 
талантлив», для создания эффективной 
образовательной системы,
обеспечивающей обучение, воспитание, 
развитие способностей всех детей и 
молодежи, их дальнейшую
самореализацию, социального
положения и финансовых возможностей 
семьи.
С охранение и укрепление здоровья  
ш кольников.

Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Подпрограмма «ЗОЖ», для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся. 
Соверш енствование педагогических  
кадров.

Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Подпрограмма «Непрерывное
образование», по повышению 
творческого потенциала,
профессионализма педагогов в условиях 
модернизации образования на 2013-2016 
гг.
Создание единого информационного  
образовательного пространства. 
И нф орматизация учебно
воспитательного процесса.
Национальная образовательная
инициатива «Наша новая школа». 
Подпрограмма «Формирование ИКТ- 
компетентности», для формирования 
информационной грамотности педагогов 
и обучающихся.
Развитие системы  дополнительного
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образования.
Подпрограмма «Интеграция общего и 
дополнительного образования как 
условие реализации основных 
направлений модернизации 
образования», для создания единой 
педагогической системы, 
способствующей реализации 
воспитательной компоненты. 
Реализация воспитательной
компоненты  развития ОУ.
Программа «Патриотическое
воспитание учащихся на 2011 -  2015 
годы»
Проект «Я - гражданин России»
Курс «Мой выбор»
Проект «Знатоки»
Подпрограмма «Здоровый образ жизни» 
(«ЗОЖ»)
Проект «Мы разные, но мы вместе!» 
Проект «Мы -  дети Югры!» 
Подпрограмма «Линия жизни»
Проект «Содружество»
Проект «Давайте жить дружно!»
Проект «Наш чистый дом»

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 
утвержденной Президентом РФ Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, приказом № 
271, сказано:

«модернизация и инновационное развитие - единственный путь, который 
позволит России стать конкурентным обществом в мире 21 -го века, обеспечить 
достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих 
стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 
течение всей жизни. Школа является критически важным элементом в этом 
процессе. Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно 
быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать 
серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.

Новая школа - это школа для всех....»

В современных условиях качество образования является гарантией качества 
жизни человека. Система обеспечения качества образования, основывающаяся 
только на внешнем контроле и инструкциях, обязательных для исполнения, 
постепенно уходит в прошлое.

Программа развития нужна школе как форма общественного договора о 
стратегии развития школы. Как стратегический документ она служит реализации 
долгосрочных масштабных целей и предполагает, что развитие школы будет
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носить системный характер, в ее реализации будут задействованы различные 
структурные подразделения школы и ее социальные партнеры. Программа 
развития является рычагом государственной и региональной образовательной 
политики.

Программа развития Нефтеюганского районного муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Сентябрьская Средняя 
общеобразовательная школа» выступает в качестве стратегического плана 
осуществления основных нововведений в образовательном учреждении. Она 
ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и 
перспективных образовательных потребностей. Программа развития 
рассматривается как действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, 
результативный, экономичный и своевременный переход школьного сообщества в 
новое качественное состояние, и одновременно -  инструмент, обеспечивающий 
управление им.

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие 
управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 
инициативы со стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в 
рамках реализации целевых программ, каждая из которых представляет собой 
комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 
отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со стороны 
педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 
педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является 
повышение качества работы школы, результатом реализации инициативных 
проектов -  инновационные продукты, которые школа может распространять в 
системе образования.

II. И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н А Я  СП РА ВКА
Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Сентябрьская средняя общеобразовательная школа» ориентировано 
на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 
психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных 
потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, способностей, 
являясь единственным средним общеобразовательным учреждением сельского 
поселения Сентябрьский. Это достигается путем создания адаптивной
педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 
умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося. 
Непосредственное управление педагогическим процессом реализует директор 
школы и его заместители.
П олное название ш колы: Нефтеюганское районное муниципальное
общеобразовательное бюджетное учреждение «Сентябрьская средняя 
общеобразовательная школа».
Сокращ енное название школы: НРМОБУ «Сентябрьская СОШ».
Ю ридический адрес: 628330, Ханты-Мансийский автономный округ,
Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, квартал 4 , д. 65.
Д ат а от крыт ия: 1973 год -  цех ЛПДС «Южный Балык» 
e-mail: sen.67@mail.ru
А дрес сайт а ш колы: Ы*р://сентябрьская-сош.рф
Лицензия: Серия А № 0000766. Регистрационный № 580 от 22 декабря 2011 года. 
Свидет ельст во о государст венной аккредитации: Регистрационный №376 от 20 
марта 2012 года.
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Тип: общеобразовательное учреждение.
Вид: средняя общеобразовательная школа.
О рганизационно-правовая форма ш колы: бюджетное учреждение.
В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 
учреждение реализует образовательные программы: начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.
П роект ная м ощ ност ь школы -  250 человек.
Количест во обучающ ихся: 144 человека, из них:
Начальное общее образование — 55 человек 
Основное общее образование — 67 человек 
Среднее общее образование — 22 человека
Учредитель: Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района.
Характеристика педагогических кадров

В школе работают 17 педагогов, включая директора, заместителей директора 
(учителя математики и учителя географии).
Их них: 15 педагогов имеют высшее профессиональное образование, 1 -  средне
профессиональное образование, 1 -  студент педагогического института. 11 
педагогов имеют первую квалификационную категорию, 2 педагога - вторую 
квалификационную категорию. Средний возраст работающих педагогов -  43 года. 
Средний педагогический стаж -  17,5 лет.
Награды:
- «Почетный работник образования РФ» - 1
- «Грамота Министерства образования Российской Федерации» - 1
- «Грамота Губернатора ХМАО-Югры» - 1
- Значок «Отличник Народного Просвещения» - 1
- «Грамота Департамента образования и молодежной политики ХМАО -  Югры» - 4
- «Грамота Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского 
района» - 5
- «Грамота Главы Нефтеюганского района» - 3

2 педагога прошли курсы повышения квалификации в объеме 72 часов по 
реализации ФГОС второго поколения в начальной школе. 3 педагога имеют 
сертификаты повышения квалификации по системе менеджмента в образовании. 15 
педагогов (в том числе директор и 2 заместителя) успешно прошли курсовую 
подготовку по ИКТ-технологиям.
Количество классов-комплектов по уровням образования 11:
I уровень- 4 класса-комплекта
II уровень -  5 классов-комплектов
III уровень -  2 класса-комплекта
Социальный статус семей учащихся

Из обучающихся в школе живут в неполных семьях - 16 человек, в
многодетных семьях - 18 человек, опекаемых детей - 0 учащихся, из
малообеспеченных семей - 0 человек, семьи —группы риска - 55 человек.
Сведения об успеваемости и обученности школьников.

Контингент учащихся достаточно разнообразен. Все обучающиеся занимаются в 
первую смену по пятидневной учебной неделе.
Успеш ность обученност и  _______________ _______________ _______________
Учебный Уровень Всего Общая Качественная
год обучения обучающихся успеваемость успеваемость
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2011-2012 1-4 классы 57 45/100% 31/69%
5-9 классы 59 59/100% 28/47,5%
10-11 классы 15 15/100% 6/40%
1-11 классы 131 119/100% 65/52,2%

2012-2013 1-4 классы 62 47/100% 35/74,5%
5-9 классы 63 63/100% 33/52,4%
10-11 классы 13 13/100% 5/38,5%
1-11 классы 138 123/100% 73/55,1%

При 100 % успеваем ост и, качест венная успеваем ост ь повысилась на 2,9 %
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□ 2011-2012 
□ 2012-2013

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 1-11 кл

И нформация об ит огах государст венной (итоговой) ат т ест ации  
обучающ ихся, освоивш их программы^ основного общ его образования
Учебный год Предмет Средняя оценка по 

школе
Средняя оценка по 
району

2011-2012 Русский язык 4,5 / 2 ч -
Математика 5,0 / 1 ч -

2012-2013 Русский язык 4,67 / 6 ч 4,39
Математика 4,83 / 6 ч 4,68

По итогам Г(И )А 2013 года в 9 классе в новой форме ш кола лидирует  
среди ш кол района по русскому язы ку (на 0,29) и математике (на 0,15)

Результ ат ы государст венной (итоговой) ат т ест ации выпускников  
X I  классов
Учебный год Предмет Средний 

балл по 
школе

Средний 
балл по 
району

Средний 
балл по 
ХМАО

Средний 
балл по 
РФ

2011-2012 Русский язык 56,86 61,30 60,89
Математика 34,29 46,89 44,74

2012-2013 Русский язык 74,50 66,24 66,29 63,40
Математика 63,33 52,20 50,53 48,70

По итогам ЕГЭ 2013 года ш кола является лучш ей в районе по русскому  
язы ку (на 8,26) и математике (на 11,13)___________________________________
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20
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Русск.яз Матем

□ 2011-2012 
□ 2012-2013
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Учебный год Предмет Средний 
балл по 
школе

Средний 
балл по 
району

Средний 
балл по 
ХМАО

Средний 
балл по 
РФ

2011-2012 Информатика и 
ИКТ

40,00 53,50 62,07 -

Обществознание 48,40 54,71 55,64 -
Химия 29,67 50,00 56,55 -
Биология 44,50 50,42 53,65 -
История 47,00 49,41 53,89 -
Г еография 58,00 55,33 60,24 -

По итогам ЕГЭ 2012 года ш кола имеет результаты  только по географии на 
2,67 вы ш е, чем в районе и на 2,24 ниже, чем в округе
2012-2013 Информатика и 

ИКТ
67,00 66,20 66,83 63,10

Физика 66,17 59,33 57,27 53,50
Обществознание 64,20 68,51 66,31 59,50

По итогам ЕГЭ 2013 года ш кола имеет результаты  по информатике и И КТ  
(на 0,80) и физике (на 6,84) вы ш е, чем в районе
По итогам ЕГЭ 2013 года ш кола имеет результаты  по информатике и И КТ  
(на 0,17) и физике (на 8,9) вы ш е, чем в округе
По итогам ЕГЭ 2013 года ш кола имеет результаты  по общ ествознанию  на 
4,31 ниже, чем в районе и на 2,11 ниже, чем в округе

□ 2011-2012 
□ 2012-2013

Инф. и ИКТ Физика Обществозн

И нформация об участ ии во Всероссийской олимпиаде ш кольников по 
предмет ам (за т ри года)

Учащиеся среднего и старшего звена активно включаются в участие в двух
Т -х  и  и  и  иэтапах Всероссийской олимпиады школьников: школьный этап и муниципальный 

этап. На региональный этап выходили только в 2010 году по географии._________
Учебный год Школьный этап Муниципальный

этап
Региональный этап

2010-2011 Всего 50 Всего 20 Всего 2
Победители 24 Победители 2 Победители 0
Призеры 26 Призеры 0 Призеры 0

2011-2012 Всего 41 Всего 17 Всего 0
Победители 27 Победители 0 Победители 0
Призеры 14 Призеры 0 Призеры 0
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2012-2013 Всего 33 Всего 21 Всего 0
Победители 12 Победители 4 Победители 0
Призеры 21 Призеры 17 Призеры 0

Очень низкий процент победителей муниципального уровня, нет 
участников регионального уровня с 2011 года.

□ 2010-2011 

□ 2011-2012 

■ 2012-2013

Сведения из мониторингов воспитанности
Личный рост учащихся

О тнош ение к семье
1. Устойчиво-позитивное. Ценность семьи высоко значима для подростка. Он 
дорожит семейными устоями и традициями.
2. Ситуативно-позитивное. Семья для подростка представляет определенную 
ценность, но сам факт наличия семьи воспринимает как естественный.
3. Ситуативно-негативное. Отношение к семье у подростка потребительское.

1. Устойчиво-позитивное. У подростка развито чувство гражданственности и 
патриотизма.

2. Ситуативно-позитивное. Подросток переживает чувство Родины как чувства 
родного дома.

3. Ситуативно-негативное. Подросток старается не проявлять открыто свое 
отношение к стране.
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О тнош ение к знаниям
1. Устойчиво-позитивное. Любознательный человек. У подростка есть 

устойчивое стремление к познанию нового.
2. Ситуативно-позитивное. Подросток может неплохо учиться, но по своей 

инициативе знания добывать прикладывать усилие не будет.
3. Ситуативно-негативное. Знания для подростков носят чисто утилитарный 

характер.
4. Устойчиво-негативное. Потребность в получении знаний отсутствует.

Уровень воспит анност и
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Высокий 60/47% 59/45% 62/46%
Хороший 39/30% 52/40% 50/37%
Средний 29/22% 17/13% 22/16%
Низкий 1/1% 2/2% 2/1%

Социомет рия
2010/2011 2011/2012 2012/2013

Лидеры 40/31% 37/28% 39/29%
Приближенные 39/28% 62/47% 56/41%
Среднестатусные 45/35% 32/25% 39/29%
Пренебрегаемые 8/6% 0/0% 2/1%
Изгои 0/0% 0/0% 0/0%
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Организация дополнит ельного образования
Учебный
год

Кол-во
учащихся

Кол-во 
учащихся, 
посещающих 
ДО в 
школе/%

Кол-во учащихся, 
посещающих ДО вне 
школы

Кол-во
учащихся,
не
посещающ 
их ДО/%

НРМ УДОД 
ДЮСШШ 
им. А. 
Карпова/%

МБУ КСК 
«Жемчужина 
Югры»/%

2010-2011 130 89/68% 45/35% 57/44% 14/11%
2011-2012 129 44/34% 45/35% 93/72% 9/7%
2012-2013 136 48/35% 45/33% 83/61% 7/5%
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ДО ОУ ДЮСШШ КСК Не посещ.

□ 2010-2011 

□ 2011-2012 

■ 2012-2013

Сведения о материально-технической базе школы и ее состоянии
18 учебных кабинетов и лабораторий, 4 мастерских, наличие столовой на 80 

посадочных мест, кабинетов специалистов (медицинского, психологического и 
других), библиотеки, актового и спортивного залов, компьютерного класса, 
соответствующих всем требованиям, позволяют организовывать учебно -  
воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.
Фонд библиотеки (в том числе учебной, методической, научно-популярной, 
справочной и художественной литературы) составляет более 14 тысячи 
экземпляров, который постоянно пополняется и обновляется. Более 441 
электронных образовательных ресурсов используются в работе мобильных классов 
на уроках.

Наличие технических средств обучения на данный момент -  это 216 
персональных ЭВМ, из них 44 в локальной сети, 13 интерактивных досок, 10 
проекционных экранов, 19 проекторов, 10 мобильных классов.

Стандарт предъявляет существенно новые требования к материально
техническому и информационному оснащению образовательного процесса, 
связанные с активным использованием информационно-коммуникационных 
технологий. Все без исключения учителя имеют свое автоматизированное рабочее 
место, подключенное к локальной сети. Частично введен электронный 
документооборот. Во всех учебных кабинетах компьютер учителя выведен либо на 
интерактивную доску, либо на мультимедийный проектор, что позволяет сделать 
учебный процесс визуальнее, а, значит, эффективнее. Внедряется проект с 
электронными журналами и дневниками, интерактивной обучающей средой, 
предоставляющей неограниченные возможности оперировать цифровыми 
образовательными ресурсами нового поколения.
Финансовое обеспечение и его источники (бюджетное, внебюджетное, 
смешанное финансирование)
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Основным источником финансирования школы является региональный и 
местный бюджет-субсидия на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.
Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями

В целях осуществления преемственности основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
составляются совместные планы работ с учреждениями и организациями поселка и 
района. Школа тесно сотрудничает с КСК «Жемчужина Югры», спорткомплексом 
поселка, с поселенческой библиотекой, дошкольным образовательным 
учреждением «Солнышко», с администрацией сельского поселения. На 
протяжении 2007-2013 годов, наша школа неразрывно связана с компанией 
«Салым Петролеум Девеломпент», которая оказывает Грантовую поддержку 
выпускникам в получении высшего (10) и средне-специального (2) образования.
Анализ внутренних факторов развития школы
SW OT- А Н А Л И З Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильны е стороны Слабы е стороны
Достаточный научно-педагогический 
потенциал педагогических работников и 
положительное отношение к изменениям. 
Достаточно высокая оценка качества 
образования по результатам внешней 
экспертизы.
Отсутствие отрицательной динамики 
состояния здоровья обучающихся. 
Стабильно высокий процент 
выпускников, поступающих в вузы 
Результативность работы 
образовательного учреждения.
Вовлечение большого количества 
учащихся во внеурочную деятельность. 
Высокий уровень вовлеченности 
обучающихся в конкурсы различного 
уровня.
Приток молодых квалифицированных 
кадров.
Материально-техническая база построена 
с точки зрения комфортности и 
безопасности образовательной среды. 
Достаточность, полнота и эстетика 

материально-технической базы 
оценивается удовлетворенностью 
родителей, учащихся и педагогов.
Созданы все условия для образовательной 
деятельности в соответствии с 
требованиями новой школы (классные 
помещения, служба сопровождения, 
питание, территория и т.д.).

Образовательные программы, 
реализуемые в учреждении, требуют 
апробации и доработки. 
Недостаточный уровень подготовки 
кадров для ведения инновационной 
работы.
Недостаточный уровень результатов 
ЕГЭ некоторых предметов по выбору. 
Недостаточная активность отдельных 
педагогов в представлении опыта 
своей работы.
Пассивность педагогов при 
проведении конкурсов 
профессионального мастерства. 
Недостаточный уровень курсовой 
подготовки кадров, особенно по 
ФГОС ООО.
Боязнь педагогов аттестоваться на 
высшую квалификационную 
категорию.
Отсутствие дистанционного 
обучения.
Низкий уровень инновационной 
деятельности.
Не организовано сетевое 
взаимодействие в информационной 
сети для использования возможностей 
учащихся и педагогов в получении 
результатов в дистанционном режиме 
обучения.
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Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внеш ней среды
Возможности Риски
Реализации образовательного процесса в 
начальной школе (1-3 классы), 
соответствующего ФГОС второго 
поколения влечет за собой развитие 
творческого потенциала педагогов. 
Повышение квалификации 
педагогического коллектива в области 
инновационной и 
исследовательской деятельности. 
Широкий спектр социального партнерства 
дополнительного образования, культуры, 
социальной защиты, дошкольного 
образования.
Опыт работы с НСОТ, опыт 
управленческой работы Управляющего 
совета, родительского комитета. 
Достаточный уровень развития 
информационной среды школы. 
Стремление к стабильности 
образовательного процесса.

Настороженное отношение родителей 
к переходу на ФГОС, к проявлениям 
инновационной активности школы. 
Угроза в отставании в темпах 
внедрения инноваций в 
образовательный процесс.
Трудности в расширении спектра 
предоставляемых услуг 
дополнительного образования. 
Трудности в организации платных 
дополнительных услуг.

Ш.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех 

его участников (учеников, педагогов, родителей) в высоких, личностно значимых 
результатах. Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально 
разделяем с окружающими людьми, является основной идеей педагогического 
взаимодействия в образовательном учреждении. В условиях школы, достижение 
высоких образовательных результатов каждым возможно только в том случае, если 
решена задача оптимального сочетания: основного и дополнительного
образования; разнообразных форм учебной деятельности; требований стандарта и 
индивидуальных способностей, склонностей учащихся; эмоционально
психологической комфортности и интенсивности учебной деятельности 
школьников; использования на уроке и во внеурочной деятельности новых 
информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 
комплексов, возможностей дистанционного обучения.

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого 
учащегося, предусматривает преемственность и согласованность всех,
реализуемых в учреждении образовательных программ и индивидуальных 
маршрутов обучения, действий педагогов и родителей, развитие ребенка и 
учебного коллектива в целом.
1.Миссия школы.
Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 
компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 
высокотехнологичной среде.

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2019 года должны 
обладать качествами в соответствии с моделью выпускника.
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В ы пускник начальной ш колы :
любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
владеющий основами умения учиться;
способный к организации собственной учебной деятельности;
любящий родной край и свою страну;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
школой;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 
уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.
В ы пускник основной школы:
освоивший на уровне требований федерального государственного 
образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего 
образования все общеобразовательные программы по предметам учебного плана; 
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок;
любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;
умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 
людьми, сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих.
В ы пускник ш колы :
освоивший на уровне требований федерального государственного
образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все
общеобразовательные программы по предметам учебного плана;
убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни;
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и
самообразования;
знакомый с механизмами адаптации к жизни в обществе; 
действенно-практический и коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 
мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции;
осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 
человечеством;
способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 
информационно-познавательную деятельность; 
уважающий закон и правопорядок,
умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 
Принимая во внимание цель деятельности школы и ее миссию, а также выявленные 
в результате анализа проблемы, была сформулирована цель.
2.Цель:

обеспечение благоприятной образовательной среды для раскрытия 
способностей каждого учащегося, для подготовки выпускников, умеющих 
ориентироваться в высокотехнологичном, конкурентном мире.
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Достижение этой цели требует решения следующих задач.
З.Основные задачи.
1. Внедрить федеральный государственный стандарт общего образования.
2. Разработать методический, диагностический инструментарий по внедрению 
ФГОС начального общего образования (3-4 классы), основного общего
образования (5-6-7-8 классы).
3. Обеспечить непрерывное 
педагогов.
4. Сформировать систему

совершенствование профессионального мастерства 

поддержки одаренных детей, мотивированных и
способных детей/молодежь.
5. Создать условия для формирования, сохранения и укрепления здоровья 
учащихся.
6. Реализовать воспитательную компоненту школы.
О СН О ВН Ы Е Н АП РА ВЛ ЕН И Я  И О СО БЕН Н О СТИ  РЕА Л И ЗА Ц И И

Направления деятельности в рамках Программы развития школы 
обеспечивают осуществление реализацию основных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».______________________________
Направления реализации 
НОИ «Наша новая школа»

Направления реализации 
программы развития школы

Переход на новые 
образовательные стандарты

- модернизация содержательных и 
технологических сторон образовательного 
процесса;
- совершенствование процесса информатизации 
образования;
- обновление воспитательной системы школы;
- психолого-педагогическое сопровождение 
инновационной деятельности

Развитие системы 
поддержки талантливых 
детей

- создание обогащенной, развивающей среды, 
соответствующей запросам учеников с 
выраженными познавательными интересами, 
направленной на поддержку и раскрытие 
различных видов одаренности школьников, их 
личностное развитие, удовлетворение 
потребностей учащихся, родителей, социума;
- развитие проектно-исследовательской деятельности 
учащихся;
- совершенствование процесса информатизации 
образования;
- обновление воспитательной системы школы;
- взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся;
- психолого-педагогическое сопровождение 
инновационной деятельности

Совершенствование 
учительского корпуса

- развитие профессиональной компетентности 
педагогического коллектива школы с учетом 
новых тенденций в образовании; изучение, 
обобщение и внедрение в практику передового 
педагогического опыта;
- совершенствование процесса информатизации
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образования;
Изменение школьной 
инфраструктуры

- развитие материально-технической базы школы;
- взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся

Сохранение и укрепление 
здоровья школьников

- валеологизация образовательного пространства 
школы;
- взаимодействие с родителями (законными 
представителями) обучающихся;
- психолого-педагогическое сопровождение 
инновационной деятельности

Определенные в Программе цели и задачи развития школы дают представление 
о планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы 
образовательного процесса, как содержание образования, организационно и 
научно-методическая работа, системы воспитательного процесса и 
дополнительного образования, медико-психолого-педагогическое сопровождение и 
целостный мониторинг образовательного процесса; соответствуют миссии 
общеобразовательного учреждения.

План действий по реализации П рограммы  развития
Н аправление
О бновление содержания и организации образования в соответствии с 
федеральны м государственны м образовательны м стандартом общ ей школы.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Обновление содержания образования в соответствии 

с ФГОС второго поколения: изучение содержания 
ФГОС; разработка и реализация основной 
образовательной программы школы (по уровням)

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР

2. Переход на новые программы и учебно
методические комплексы и комплекты, 
обеспечивающие внедрение ФГОС второго 
поколения

2013
2019гг.

заместители 
директора, 
руководители 
ШМО, учителя

3. Совершенствование учебно-методических 
комплексов, в особенности их ИКТ-составляющей

2013
2019гг.

заместители 
директора, 
руководители 
ШМО, учителя

4. Внедрение инновационных педагогических 
технологий, в том числе здоровьесберегающих; 
основанных на применении проблемных, 
исследовательских, проектных, игровых методов 
обучения, реализации системно-деятельностного 
подхода

2013
2019гг.

заместители 
директора, 
руководители 
ШМО, учителя

5. Организация системной работы по формированию у 
обучающихся универсальных учебных действий. 
Реализация программы «Формирование 
универсальных учебных действий»

2013
2019гг.

заместители 
директора, 
руководители 
ШМО, учителя

6. Обеспечение преемственности в обучении и 
осуществлении здоровьесберегающих подходов. 
Реализация программ «Преемственность в

2013
2019гг.

заместители
директора,
руководители
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преподавании начальной школы и среднего звена»; 
«Адаптация к школьному обучению учащихся 1 и 
5 классов»; «ЗОЖ» и др.

ШМО, учителя

7. Разработка и внедрение системы оценки 
достижений планируемых результатов освоения 
ООП (по уровням) на основе комплексного подхода 
к оценке достижений обучающимися трех групп 
результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных

2013
2015гг.

заместители 
директора по 
УВР,
руководители 
ШМО, учителя

8. Разработка модели комплексной оценки достижений 
обучающихся на основе портфолио

2013
2014гг.

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители 
ШМО, учителя

9. Организация предпрофильной подготовки в 9-х 
классах, профильного обучения в 10-11-х классах на 
основе ИУП; разработка и внедрение элективных 
учебных предметов с учетом индивидуальных 
запросов школьников и их родителей

2013
2019гг.

заместители
директора,
руководители
ШМО, учителя,
педагог-
психолог

Н аправление
Создание образовательной среды, способствую щ ей повыш ению  качества  
знаний учащ ихся._______________________________________ __________________________

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Мониторинг качества знаний учащихся по 

классам, по предметам.
Мониторинг качества преподавания предметов.

2013
2019гг.

ЗД по УВР,
учителя-
предметники

2. Диагностика готовности первоклассников к 
обучению в школе. Программа «Готовность к 
школе»

2013
2019гг.
ежегодно

педагог-
психолог

3. Создание банка данных индивидуальных 
образовательных достижений учащихся

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

4. Апробирование и внедрение диагностического 
инструментария, позволяющего выявлять и 
отслеживать качественные и количественные 
изменения, происходящие в процессе обучения

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

5. Мониторинг достижений развития личностных 
качеств и умений по направлениям: успеваемость, 
посещаемость и т.п.

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

6. Организация работы педагога-психолога со 
слабоуспевающими учащимися (беседы, 
развивающие игры, психологические тренинги). 
Программа «Коррекция»

2013
2019гг.

педагог-
психолог
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7. Проведение консультаций для родителей по 2013- ЗД по УВР,
вопросам УВП; итогам психодиагностических 2019гг. педагог-
исследований и мониторингам качества знаний. психолог,

социальный
педагог

Н аправление
Создание системы поддержки одаренны х детей.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Выявление одаренных детей, детей с признаками 

одаренности, просто способных детей, если 
возможно качественное развитие их способностей

2013
2019гг.

педагог-
психолог,
учителя,
классные
руководители

2. Диагностика готовности первоклассников к 
обучению в школе. Выявление детей с признаками 
одаренности. Программа «Г отовность к школе»

2013
2019гг.
ежегодно

педагог-
психолог

3. Создание банка данных, включающего сведения об 
одаренных детях, их индивидуальных 
образовательных траекториях

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

4. Апробирование и внедрение диагностического 
инструментария, позволяющего выявлять и 
отслеживать качественные и количественные 
изменения, происходящие в процессе работы с 
одаренными детьми

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

5. Мониторинг достижений, развития личностных 
качеств и умений одаренных школьников (в 
соответствии с банком данных) по направлениям: 
успеваемость, мотивационная сфера (структура 
учебной мотивации, мотивация достижения успеха 
- избегания неудачи); креативность, самооценка и 
т.п.

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

6. Организация работы педагога-психолога с 
одаренными детьми (беседы, развивающие игры, 
психологические тренинги). Программа 
«Одаренный ребенок»

2013
2019гг.

педагог-
психолог

7. Проведение консультаций для родителей по 
вопросам развития детской одаренности; итогам 
психодиагностических исследований и 
медицинских осмотров

2013
2019гг.

педагог-
психолог,
социальный
педагог,
педагог-
валеолог

Н аправление
С охранение и укрепление здоровья ш кольников.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся
2013
2019гг.,

заместитель 
директора по
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ежегодно ВР,
медицинский
работник

2. Совершенствование системы мониторинга 
состояния здоровья обучающихся, 
информирования субъектов образовательного 
процесса о его результатах, предоставления 
соответствующих рекомендаций

2013г. заместитель 
директора по 
ВР,
медицинский
работник

3. Валеологизация и здоровьесберегающая 
организация образовательного процесса

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
валеолог

4. Формирование системы защитных и 
профилактических мер по сохранению 
физического и психологического здоровья ребенка 
при использовании им компьютерных ресурсов.

2013г.,
коррекция
ежегодно

Методист,
педагог-
валеолог,
социальный
педагог

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, 
которым подвергаются школьники в процессе 
образовательной деятельности

2013
2019гг.,
ежегодно

педагог-
психолог,
педагог-
валеолог

6. Совершенствование работы по организации 
здорового питания, улучшению медицинского 
обслуживания обучающихся и педагогов

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
ВР,
социальный
педагог,
педагог-
валеолог

7. Реализация программ и проектов, связанных с 
организованным досугом школьников и их семей 
(поддержание и развитие здоровья), 
систематическое проведение дней здоровья; 
Программа «Формирование здорового образа 
жизни»

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
ВР,
учителя
физической
культуры,
классные
руководители

8. Подбор информационных материалов по проблеме 
здоровьесбережения; организация постоянного 
представления информации в школьной 
библиотеке, на стендах в учебных кабинетах

2013г.,
обновление
постоянно

заместитель 
директора по 
ВР,
заведующая
библиотекой,
классные
руководители

9. Разработка информационной страницы по 
проблеме здорового образа жизни на школьном 
сайте

2013г. заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
валеолог

10 Внедрение различных форм дополнительного 
образования (кружки, секции, факультативы,

2013
2019гг.,

заместитель 
директора по
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клубы по интересам, внеурочная деятельность и 
др.), направленных на формирование ценности 
здорового образа жизни

коррекция
ежегодно

ВР

11 Расширение форм и интенсивности использования 
спортивного зала школы через реализацию 
программ дополнительного образования 
обучающихся спортивно-оздоровительной 
направленности

2013
2019гг.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
ВР

Н аправление
С оверш енствование педагогических кадров.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика потребностей педагогических кадров 

в повышении своей квалификации, оценка 
профессиональных затруднений учителей

2013
2019гг.
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, методист

2. Реализация системы повышения квалификации 
учителей на курсах повышения квалификации 
разных уровней

2013-2019гг. 
постоянно, 
по плану

заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
ШМО

3. Проведение методических мероприятий, 
обеспечивающих повышение квалификации 
педагогов и пропаганду передового 
педагогического опыта: семинаров, открытых 
уроков, мастер-классов, круглых столов, дней 
открытых дверей

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР, методист

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 
профессиональной компетентности педагогов на 
педагогических и методических советах, заседаниях 
ШМО

2013
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

5. Организация теоретических и практических 
занятий с педагогами по обучению 
конструированию уроков, нацеленных на 
получение метапредметных и личностных 
результатов, с использованием современных 
образовательных технологий; проблемно
диалогических уроков и т.д.

2013
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

6. Разработка программы методической работы со 
смещением акцента на индивидуальные формы: 
выстраивание индивидуальных траекторий 
профессионального роста педагога в освоении 
инноваций, организация дистанционного обучения

2013
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

7. Организация работы педагогов по 
самообразованию с учетом направлений 
инновационной деятельности школы и 
индивидуальных потребностей педагогов

2013
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

8. Создание творческих групп учителей, работающих 
с одаренными детьми, организующих реализацию 
индивидуальных траекторий исследовательской

2014г.,
коррекция
ежегодно

заместители 
директора по 
УВР и ВР,
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деятельности, выполнение обучающимися 
проектных и исследовательских работ

методист

9. Формирование банка теоретико-методологических 
и методических материалов, достижений 
передового педагогического опыта по вопросам 
развития детской одаренности, осуществления 
проектной и исследовательской деятельности

2014г.,
обновление
постоянно

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

10. Активизация и стимулирование научно
исследовательской работы педагогов

2013
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

11. Поиск, отбор и отработка эффективных практик 
работы с детьми с признаками одаренности в 
разных сферах в условиях школы, методик 
проектной и исследовательской деятельности

2014г.,
обновление
постоянно

заместители 
директора по 
УВР и ВР, 
методист

12. Создание памяток и методических пособий для 
учителей, работающих с одаренными детьми

2014г. заместитель 
директора по 
УВР, педагог- 
психолог

Н аправление
И нформатизация учебно-воспитательного процесса.
Создание единого информационного образовательного пространства.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственны
е

1. Диагностика потребностей всех участников 
образовательного процесса в формировании ИКТ- 
компетенции

2013
2019гг.,
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, 
методист

2. Формирование ИКТ-компетентности всех 
участников образовательного процесса (по 
потребностям). Программа «Формирование ИКТ- 
компетенности», (обучающихся и учителей)

2013
2019гг.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
информатики

3. Совершенствование методики работы педагогов с 
электронными образовательными ресурсами 
нового поколения

2014
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР, 
методист

4. Обеспечение процессов преподавания различных 
предметов и направлений воспитательной работы 
программными продуктами и ИКТ-оборудованием

2014
2019гг.

заместители 
директора по 
УВР, ВР

5. Организация и расширение школьной локальной 
сети

2013
2019гг.

Методист,
учитель
информатики

6. Совершенствование содержания сайта школы и 
поддержание его актуальности

2013
2019гг.

заместители
директора

7. Организация ИКТ-взаимодействия школы с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами

2013
2019гг.

заместители
директора
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8. Активизация применения ИКТ-технологий при 
выполнении и презентации проектных и 
исследовательских работ

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя- 
предметники

9. Организация конкурсов компьютерных 
презентаций для учащихся

2013
2019гг.,
ежегодно

методист,
учителя-
предметники

10 Введение электронного документооборота в 
управленческой деятельности

2013
2019гг.

администраци 
я школы

11 Внедрение компьютерного мониторинга 
образовательного процесса

2013
2019гг.

администраци 
я школы

12 Компьютеризация деятельности сопровождающих 
служб и подразделений (библиотека, психолого
педагогическая служба)

2013
2019гг.

библиотекарь 
, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Н аправление
Развитие системы  дополнительного образования.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1. Диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей в дополнительных образовательных 
услугах

2013
2019гг.,
ежегодно

администрация
школы

2. Разработка программы внеурочной деятельности 
школьников, учитывающей потребности и 
возможности детей (по направлениям): 
общеинтеллектуальное; духовно-нравственное; 
общекультурное; социальное; художественное 
творчество; спортивно-оздоровительное и др.

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместители 
директора по 
УВР и ВР

3. Организация кружков по интересам, 
дополнительных занятий с одаренными 
учащимися по подготовке к олимпиадам, 
интеллектуальным играм, конкурсам и т.д.

2013г.,
коррекция
ежегодно

заместитель 
директора по 
ВР

4. Проведение специальных церемоний по 
предъявлению достижений учащихся

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
ВР

5. Использование информационных возможностей 
школы (сайт) для предъявления результатов 
деятельности школы, достижений всех участников 
образовательного процесса

2013
2019гг.

заместитель 
директора по 
УВР

6. Развитие взаимодействия школы учреждениями 
дополнительного образования, общественными 
организациями и партнерами образовательной 
сети в работе по созданию творческой, 
развивающей образовательной среды школы

2013
2019гг.

администрация
школы

7. Проведение специализированных акций для 
поддержки имиджа школы (публикации статей о 
школе в газетах и журналах, на сайте школы)

2013
2019гг.

администрация
школы
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8. Создание банка данных о заочных, очно-заочных, 2013г., заместители
дистанционных школах и курсах, обеспечивающих обновление директора по
удовлетворение образовательных потребностей постоянно УВР и ВР
одаренных детей

Н аправление
Реализация воспитательной компоненты  развития ОУ.

Направление Граж данско-патриотическое
Название
подпрограммы

«П атриотическое воспитание учащ ихся на 2011 -  2015 
годы»

Цель подпрограммы Создание условий для совершенствования системы 
гражданского, патриотического и нравственного воспитания, 
для формирования социально-активной личности гражданина 
и патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему 
народу и готовностью к его защите.

Система программных 
мероприятий

Декада безопасности движения «Внимание, дети!»
Месячник гражданской защиты 
Месячник «Спорт, спорт, спорт»
Декада ко Дню народного единства 
Месячник правового и толерантного воспитания 
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства 
Неделя детской книги
Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и
алкоголизма
Вахта памяти
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Праздник «Первый звонок»
Осенние праздники
День пожилых людей
День учителя
День матери
Урок чистой воды
Новогодние праздники
Татьянин день
Вечер встречи выпускников
День Святого Валентина
День Памяти воинов Афганистана и Чечни
Праздник весны
День смеха
Последний звонок
Праздник Детства
Выпускной вечер
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Деятельность ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
Мониторинг
эффективности
программных
мероприятий

Уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения
программных
мероприятий

Текущий 2011-2015 Классные руководители,
учителя-предметники,
библиотекарь

Тематический 2011-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог

Итоговый 2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР
Направление Н равственное и духовное воспитание
Название проекта «Я - гражданин России»
Цель проекта расширение общественно значимых знаний ребенка о самом 

себе, дополнение знаний по истории и современному 
государственному устройству России, формирование 
представлений о социальном начале человека, о его 
становлении и развитии и, в конечном счете, 
способствование социализации ребенка.

Система проектных 
мероприятий

Декада ко Дню народного единства 
Месячник правового и толерантного воспитания 
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Новогодние праздники
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства 
Неделя детской книги 
Вахта памяти
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Праздник «Первый звонок»
Осенние праздники
День пожилых людей
День учителя
День матери
Урок чистой воды
Новогодние праздники
Татьянин день
Вечер встречи выпускников
День Святого Валентина
День Памяти воинов Афганистана и Чечни
Праздник весны
День смеха
Творческий отчет коллективов ДО 
Последний звонок 
Праздник Детства 
Выпускной вечер
Деятельность ВОО «Молодая Гвардия Единой России»
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Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

Уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2012- 2013
2013- 2014
2014- 2015

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, 
библиотекарь

Тематический 2012-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог

Итоговый 2015 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление Воспитание положительного отнош ения к труду и 

творчеству
Название курса «М ой вы бор»
Цель курса Создание системы действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков и молодежи 
профессионального самоопределения в соответствии с 
желаниями, способностями, индивидуальными 
особенностями каждой личности и с учетом социокультурной 
и экономической ситуации в России

Система мероприятий Неделя профориентации
Экскурсии на предприятия поселка
Месячник правового и толерантного воспитания
Декада предметов естественно-математического цикла
Школьный и районный этапы Всероссийской олимпиады
школьников
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства 
Неделя детской книги 
Экологические и трудовые десанты 
Вечер встречи выпускников 
Родительские собрания

• Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения.
• Изучение склонностей и способностей ребенка.
• Организация летнего отдыха и трудоустройство 

учащихся.
• Шпаргалка для родителей. Помощь в период 

подготовки и сдачи выпускных экзаменов.
Мониторинг
эффективности

Уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика,
мониторинг поступления выпускников в учебные заведения,

Контроль выполнения 
мероприятий

Текущий 2012- 2013
2013- 2014
2014- 2015

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог
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Тематический 2012-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2015 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление И нтеллектуальное воспитание
Название проекта «Знатоки»
Цель проекта Формирование информационной грамотности учащихся на 

основе самостоятельных исследований объектов и явлений 
окружающего мира и научного знания

Система проектных 
мероприятий

Школьный и районный этапы Всероссийской олимпиады 
школьников
Декада предметов естественно-математического цикла 
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Конкурс «Ученик Г ода»
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства
Неделя детской книги
Акции: «Я -  гражданин России»,
«Лидер XXI века»

Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

Уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях, 
олимпиадах
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2012- 2013
2013- 2014
2014- 2015

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Тематический 2012-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2015 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление Здоровьесберегаю щ ее воспитание
Название
подпрограммы

«Здоровы й образ жизни»

Цель подпрограммы Создание условий для повышения качества общего 
образования, которые предполагают проведение 
оптимизации учебно - психологической и физической 
нагрузки и создание в школе условий для сохранения и 
укрепления здоровья учащихся, воспитание личной 
ответственности за собственное здоровье и благополучие, 
приобретение навыков здорового образа жизни, 
профилактика вредных привычек, обретение способности к 
здоровому творчеству, формирование полноценной, 
всесторонне-развитой личности.

Система программных Декада безопасности движения «Внимание, дети!»
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мероприятий Месячник гражданской защиты 
Месячник «Спорт, спорт, спорт»
Углубленный медицинский осмотр
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и
алкоголизма
Вахта памяти
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Урок чистой воды 
Праздник весны 
День смеха

Мониторинг
эффективности
программных
мероприятий

уровень состояния здоровья 
уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения
программных
мероприятий

Текущий 2011-2015 Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, педагог-валеолог, 
специалист по ОТ

Тематический 2011-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2015 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление С оциокультурное и м едиакультурное воспитание
Название проекта «М ы разные, но мы вместе!»
Цель проекта укоренение в школе и поселке духа толерантности, 

формирование отношения к нему, как важнейшей ценности 
общества.

Система проектных 
мероприятий

Акция в честь Дня народного единства 
Конкурс «Семейная аллея»
День народных подвижных игр
Игровая программа «Давайте жить дружно!»
Выставка произведений поэтов ХМАО (поселковая и 
школьная библиотеки)
Классные часы:
«Что такое толерантность?», «Выбор за вами», «Зачем 
человеку права и свободы»
Конкурс «Сказки народов Мира»
Поздравление ветеранов, детей войны, участников боевых 
действий
Фестиваль национальных культур 
Игровая программа «Олимпийские игры»
Кросс наций
День пожилых людей, поздравление
Полоса препятствий «Мы разные, но мы вместе»
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Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2012-2015 Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, библиотекарь

Тематический 2012-2015 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2015 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление К ультуротворческое и эстетическое воспитание
Название проекта «М ы -  дети Ю гры !»
Цель проекта знакомство с родным краем, через различные формы занятий 

(игра, беседа, проектная деятельность), для установления 
положительного отношения к культуре родного края и его 
жителям

Система проектных 
мероприятий

Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Месячник литературы и искусства 
Неделя детской книги
Экологическая акция «Спасти и сохранить» 
Праздник «Первый звонок»
Осенние праздники 
День матери 
Урок чистой воды

Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2012-2019 Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, библиотекарь

Тематический 2012-2019 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2019 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление П равовое воспитание и культура безопасности
Название
подпрограммы

«Линия жизни»

Цель подпрограммы создание условий для совершенствования существующей 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, снижение тенденции роста 
противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 
правонарушений, преступлений, совершенных учащимися
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образовательного учреждения, реализация государственных 
гарантий прав граждан на получение ими основного общего 
образования.

Система программных 
мероприятий

Декада безопасности движения «Внимание, дети!»
Месячник гражданской защиты 
Месячник «Спорт, спорт, спорт»
Декада ко Дню народного единства 
Месячник правового и толерантного воспитания 
Акция «Я -  гражданин России»
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и 
алкоголизма
Экологическая акция «Спасти и сохранить»

Мониторинг
эффективности
программных
мероприятий

уровень правонарушений 
уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения
программных
мероприятий

Текущий 2013-2016 Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, преподаватель 
ОБЖ, педагог-вадеолог

Тематический 2013-2016 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2016 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление Воспитание семейны х ценностей
Название проекта «С одруж ество»
Цель проекта достижение нового качественного уровня партнерства семьи 

и образовательного учреждения, педагогическое 
сопровождение семьи.

Система проектных 
мероприятий

Месячник «Спорт, спорт, спорт»
Декада ко Дню народного единства 
Месячник правового и толерантного воспитания 
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Новогодние праздники
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства
Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и
алкоголизма
Вахта памяти
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Праздник «Первый звонок»
День пожилых людей
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День матери
Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

сохранение традиций, преемственность поколений 
уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2013-2019 Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, преподаватель 
ОБЖ, педагог-вадеолог

Тематический 2013-2019 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2019 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление Ф ормирование коммуникативной культуры
Название проекта «Давайте жить дружно!»
Цель проекта формирование навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в окружающем социуме
Система проектных 
мероприятий

Месячник «Спорт, спорт, спорт»
Декада ко Дню народного единства 
Месячник правового и толерантного воспитания 
Декада предметов естественно-математического цикла 
Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Новогодние праздники
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Месячник литературы и искусства 
Неделя детской книги
Месячник здоровья и профилактики наркомании, курения и
алкоголизма
Вахта памяти
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Праздник «Первый звонок»
Осенние праздники
День пожилых людей
День учителя
День матери
Татьянин день
Вечер встречи выпускников
День Святого Валентина
День Памяти воинов Афганистана и Чечни
Праздник весны
День смеха
Последний звонок
Праздник Детства
Выпускной вечер
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Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

уровень сотрудничества и взаимодействия семьи, школы, 
общественных организаций и различных учреждений 
уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения 
занятость учащихся, степень их активного участия в 
общешкольных делах и мероприятиях

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2013- 2014
2014- 2015
2015- 2016

Классные руководители, 
учителя-предметники, 
социальный педагог, педагог- 
психолог, преподаватель 
ОБЖ, педагог-валеолог

Тематический 2013-2016 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2016 ЗД по ВР, ЗД по УВР
Направление Экологическое воспитание
Название проекта «Наш  чисты й дом»
Цель проекта формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у школьников
Система проектных 
мероприятий

Месячник «Край, ставший судьбой»
Акция «Я -  гражданин России»
Месячник патриотического воспитания и оборонно-массовой 
работы «Я -  ПАТРИОТ!»
Экологическая акция «Спасти и сохранить»
Праздник «Первый звонок»
Осенние праздники 
Урок чистой воды 
Праздник весны 
Последний звонок 
Праздник Детства

Мониторинг 
эффективности 
проектных мероприятий

уровень воспитанности учащихся, 
уровень личностного роста ученика, 
мотивация, 
социометрия,
уровень участия в конкурсах, мероприятиях, акциях 
репутация (имидж) образовательного учреждения

Контроль выполнения 
проектных мероприятий

Текущий 2013- 2014
2014- 2015
2015- 2016

Классные руководители, 
учителя, социальный педагог, 
педагог-психолог, 
преподаватель ОБЖ, педагог- 
валеолог

Тематический 2013-2016 ЗД по УВР, ЗД по ВР, 
социальный педагог, педагог- 
психолог

Итоговый 2016 ЗД по ВР, ЗД по УВР
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
В результате реализации программы предполагается:
- обновление содержания и организации образования, повышение качества 
образования;
- создание системы индикаторов качества образовательного процесса и ИКТ- 
структуры управления качеством образования;
- создание комплекса мер по поиску и поддержке талантливых детей;
- создание комфортной среды для сохранения и укрепления здоровья участников 
образовательного процесса;
- развитие учительского потенциала.

Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения 
ожидаемых результатов

соответствие качества образования 
базовым требованиям аттестации 
образовательного учреждения

- прохождение лицензирования и 
аккредитации

личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся

- позитивная динамика личностных, 
интеллектуальных показателей 
обучающихся, установленная в ходе 
мониторинговых исследований

повышение качества обучения - позитивная динамика показателей 
качества обучения

готовность педагогического коллектива к 
построению образовательного процесса 
на основе системно-деятельностного 
подхода, с использованием современных 
здоровьесберегающих технологий и ИКТ

- освоение педагогами современных 
здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 
системно-деятельностного подхода: на 
оптимальном уровне -  30%; на 
достаточном уровне -  40%; на 
допустимом уровне -  30%

повышение профессиональной 
компетентности учителей

- увеличение количества педагогов 
аттестованных на категории;
- увеличение числа учителей, 
занимающихся исследовательской 
работой с учащимися;
- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в организации, 
проведении методических мероприятий 
разного уровня (семинары, конференции, 
мастер-классы, открытые уроки и др.)

создание условий для развития детской 
одаренности

- удовлетворенность обучающихся, их 
родителей условиями обучения, 
воспитания и развития; комфортностью, 
защищенностью личности в школе;
- позитивная динамика количества 
мероприятий, направленных на 
демонстрацию достижений одаренных 
детей;
- рост числа школьников, принимающих
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участие в мероприятиях системы 
дополнительного образования в школе 
(кружки, секции, факультативы, клубы по 
интересам, внеурочная деятельность и др.) 
до 95%;
- расширение перечня образовательных 
услуг на 10%;
- внедрение дополнительных платных 
образовательных услуг;
- создание банка данных, включающего 
сведения об одаренных детях, их 
индивидуальных траекториях проектно
исследовательской деятельности

совершенствование образовательной 
информационной среды школы, 
включение дополнительных ресурсов 
информатизации

- функционирование школьной локальной 
сети;
- обновление и эффективное 
использование школьного интернет
сайта;
- введение электронного 
документооборота в управленческой 
деятельности, компьютерного 
мониторинга образовательного процесса;
- формирование ИКТ-компетентности 
участников образовательного процесса до 
продвинутого уровня

активность и результативность участия 
педагогов и обучающихся в проектной и 
исследовательской деятельности на 
разных уровнях

- увеличение количества обучающихся, 
выполнивших проектные и 
исследовательские работы на уровне 
школы;
- организация деятельности научного 
общества учащихся и ежегодное 
проведение общешкольных конференций;
- увеличение количества участников и 
победителей школьных, муниципальных 
исследовательских конференций, 
конкурсов; увеличение количества 
победителей предметных олимпиад;
- повышение качества выполнения 
проектных и исследовательских работ;
- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в научно
практических мероприятиях разного 
уровня, осуществляющих публикации 
статей и тезисов докладов

трансляция результатов инновационной 
деятельности педагогического коллектива 
школы на муниципальном и региональном 
уровне образования

- проведение на базе школы мероприятий 
для учителей других образовательных 
учреждений;
- увеличение количества педагогов, 
принимающих участие в научно-
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практических мероприятиях разного 
уровня, осуществляющих публикации 
статей и тезисов докладов

создание имиджа школы как культурно
образовательного центра

- положительная динамика роста 
контингента обучающихся;
- увеличение количества мероприятий, 
проводимых в поселке;
- посещаемость школьного сайта;
- увеличение количества позитивных 
публикаций в СМИ, посвященных школе

совершенствование материально
технической базы школы

- создание информационно
библиотечного центра;
- оснащение современным оборудованием 
учебных лабораторий по физике, химии и 
биологии, мастерских;
- создание зон отдыха и комнат для 
занятия внеурочной деятельностью;
- модернизация оснащения медицинского 
кабинета, кабинета педагога-психолога
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