
3 

 

 



 4 

 



 5 

   Пояснительная записка 

 

           Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской области (далее – 

Школа) на 2014-2020 годы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели и задачи и направления деятельности, кадровое и методическое обеспечение 

педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые 

результаты деятельности. Настоящая программа является ориентационной основой 

деятельности коллектива Школы, определяющей нормативные, организационные, 

содержательные и процессуальные условия реализации стратегии ее развития и призвана 

обеспечить процесс совершенствования образовательной среды Школы.  

         Потребность в разработке программы развития обусловлена достижением Школой 

определенного уровня развития как образовательного учреждения, ориентированного на 

успешность каждого обучающегося и необходимостью совершенствования системы 

управления образовательным процессом в условиях реализации ФГОС, необходимостью 

соответствия новому социальному заказу отечественной системе образования. Данная 

программа разработана на основе анализа существующей образовательной практики, 

результатов реализации предыдущих программ развития, требований, предъявляемых 

государством, обществом, семьей и личностью к уровню развития и качеству 

современного образования, нормативно-правовых документов, отражающих 

государственную политику в сфере образования.  

          Программа составлена с учетом объективных предпосылок и факторов, 

позволяющих судить о наличии в Школе возможностей для совершенствования 

образовательной среды, обеспечения условий для становления образованной, всесторонне 

развитой гармоничной личности, обладающей высоким уровнем общей культуры, готовой 

к осознанному выбору и последующему освоению программ высшего профессионального 

образования, творческой и исследовательской деятельности в различных областях 

фундаментальных наук, способной к успешной адаптации в современном обществе; 

воспитания у обучающихся активной гражданской позиции, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, к себе, окружающим и миру в целом.  

         Содержательный приоритет программы – формирование 

высокоинтеллектуальной, культурной личности, способной к осознанию, 

сохранению, приумножению и распространению национальных и 

общечеловеческих духовных и материальных ценностей, к самостоятельной 

творческой деятельности, саморазвитию, жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт Программы  развития  
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МБОУ " Головчинская СОШ с УИОП" 

 на 2014-2020  годы. 

Полное наименование программы Программа развития  муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Головчинская средняя 

общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов"  Грайворонского района 

Белгородской области  на 2014-2020 годы 

Законодательная база для разработки 

программы развития  школы 

 

Программа  разработана в соответствии с 

основными  нормативными документами, 

регламентирующими  деятельность 

образовательных учреждений на 

территории  РФ, Белгородской области 

 

 Конституция РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Закон Российской Федерации 

№ 273 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Концепция долгосрочного  

социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 

года. 

 Государственная программа 

РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы. 

 Федеральные государственные 

образовательные стандарты 

начального общего 

образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

 основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 

1897; среднего общего 

образования образования 

(ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки 

России от 17.05 .2012 г.  №413. 

 Федеральный компонент 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки 
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России от 05.03.2004 года № 

1089. 

  Областная целевая программа 

«Развитие образования 

Белгородской области на 2014- 

2020 годы»,  утвержденная  

 Постановлением Правительства 

Белгородской области от  

30.12.2013 года No528 

 Постановление правительства 

Белгородской области от 

31.01.2006г. N8 пп «О реализации в 

области Приоритетного 

национального проекта 

«Образование»; 

 Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. No 1014 

«Об утверждении Порядка  

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам –образовательным 

программам дошкольного  

образования»  

 Нормативные документы и 

рекомендации Департамента 

образования Белгородской области, 

управления образования 

администрации Грайворонского 

района 

 Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Грайворонского района на 2014-2020 

годы», утвержденная  

 Постановлением Правительства  

Белгородской области от 30.12.2013 

года No528пп. 

Заказчик Программы Управляющий совет муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» Грайворонского района 

Белгородской области 

Разработчики Программы Администрация муниципального 

бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 
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изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района Белгородской 

области, руководители школьных 

методических объединений 

Исполнители Программы Участники образовательного 

процесса  МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» 

Контроль исполнения Программы Управляющий совет МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» 

 Администрация МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» 

Методический совет МБОУ  

«Головчинская СОШ с УИОП» 

Цель Программы Стратегическая цель программы:  

создать условия для обеспечения 

доступного и качественного образования, 

адекватного социальным и экономическим 

потребностям общества; воспитательно-

образовательной среды, способствующей 

формированию личности, готовой к 

успешной социализации в обществе 

 

Задачи Программы 1. Разработка пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность школы в условиях 

введения ФЗ № 273 "Об образовании  

в Российской Федерации". 

2. Определение оптимального 

содержания образования 

обучающихся с учетом требований к 

выпускнику каждого уровня обучения 

и внедрения современных стандартов 

общего образования. 

3. Модернизация образовательных 

программ, направленных на 

достижение современного качества 

учебных результатов и результатов 

социализации. 

4. Создание современной системы 

оценки качества образования, 

радикальное обновление методов и 

технологий обучения, создание 

современных условий обучения. 

5. Расширение школьной сети 

вариативного образования, в том 

числе платных образовательных услуг 

с целью развития личностных 

способностей учащихся. 

6. Дальнейшее развитие профильного 
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обучения и предпрофильной 

подготовки, апробирования новых 

форм получения образования 

обучающимися. 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели 

 Удельный вес участников 

образовательного процесса, 

использующих единое информационное 

пространство образования, в общей 

численности участников 

образовательных отношений, - 100 %. 

 Положительная динамика показателей 

мониторинга качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Удельный вес учащихся 9-11 классов, в 

которых обучающимся представлена 

возможность выбора профильного 

курса из всех предметных областей, - 

100%. 

 Доля выпускников, успешно сдавших 

два обязательных предмета на ЕГЭ, – 

100%. 

 Доля выпускников, успешно сдавших  

предметы  ЕГЭ на повышенном 

(профильном) уровне,-  не менее  50%. 

 Увеличение количества призѐров и 

победителей регионального и 

заключительного этапов Всероссийской 

олимпиады   

 Формирование у учащихся чувства 

патриотизма, сознания активного 

гражданина, обладающего критической 

культурой, критическим мышлением, 

способностью самостоятельно сделать 

выбор в любой жизненной ситуации. 

 Создание условий для обеспечения 

многообразия типов   воспитательных 

систем,образовательно-воспитательных  

программ; создание условий для 

успешной социализации учащихся; 

увеличение доли учащихся в 

реализации социально 

-значимых проектов, в системе 

внутришкольного  

дополнительного образования.  

 Создание условий, обеспечивающих 

охрану жизни, сохранение и крепление 

здоровья обучающихся, формирование 

у них здорового образа жизни:  
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-создание безопасной 

здоровьесберегающей среды  

обучения;  

-совершенствование организации 

питания воспитанников  

ДОУ и обучающихся      

(удовлетворенность 100%).  

 Укрепление учебно- 

материальной базы, обеспечение 

необходимыми финансовыми 

ресурсами:  

-проведение текущего ремонта здания, 

оснащение учебных кабинетов и 

помещений школы необходимым 

оборудованием, учебными 

программами, мебелью,  

современным компьютерным 

оборудованием 

Сроки реализации 2014-2020 годы 

Период и этапы реализации 

Программы 

1 этап (2014-2015 годы) 

Цель:  

- проведение аналитической и 

диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой 

базы развития школы; 

- утверждение Программы развития 

школы; 

 - методологическое 

совершенствование учебного плана 

школы 

 2 этап (2015-2019 годы)  

Цель:  

-отслеживание и корректировка 

результатов реализации Программы 

развития школы, образовательных 

программ ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- широкое внедрение современных 

образовательных технологий 

обучения; 

- разработка и апробирование 

аналитических подпрограмм, 

ориентированных на личностное 

развитие всех участников 

образовательных отношений. 

 3 этап (2019-2020 годы)  

Цель:  

- подведение итогов реализации 

Программы развития; 

- разработка нового стратегического 
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плана  развития школы  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации  Программы 

Реализация мероприятий в течение 

2014-2020 годов позволит обеспечить: 

- конституционные права граждан на 

получение образования любого 

уровня в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного 

образования; 

- предоставление возможности 

получения образования в различных 

формах; 

- развитие творческих способностей 

учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития 

учащегося; 

- обновление содержания 

образования, обеспечивающее 

достижение социальной 

компетентности обучающихся как  

гарантии их социальной 

защищенности, развития личностной 

инициативы и гражданской 

ответственности; 

- создание эффективной системы 

мониторинга и информационного 

обеспечения  образования; 

- усиление воспитательных функций 

системы образования; 

- укрепление кадрового потенциала, 

повышение социального статуса 

работника школы; 

- совершенствование экономических 

механизмов функционирования и 

развития системы образования. 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников 

образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования 

современных образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации 

педагогов; 

- будет модернизирована школьная система 

оценки качества образования; 

- будут широко использоваться различные 

формы получения образования учащимися; 

- в школе будут созданы условия, 
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соответствующие требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены 

программами дополнительного 

образования; 

- сформирована современная модель 

образовательного пространства школы, 

основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и 

компетенций, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного 

развития ОУ и его конкурентноспособности 

в социуме; 

- сформирована воспитательная система 

школы, основанная на принципах 

гуманизации,  культуросообразности, 

природосообразности, целостности и 

дифференциации образовательного 

процесса; 

-укомплектованный 

высококвалифицированными кадрами и 

продуктивно осуществляющий 

деятельность в современных условиях 

модернизации образования, педагогический 

коллектив; 

-сформирована образовательная 

социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование 

интеллектуальной, духовно-нравственной 

личности, ее социальную активность; 

- сформирован образ выпускника школы: 

молодой человек, социально 

адаптированный в социуме, 

самоопределившийся, обладающий 

необходимыми компетенциями для 

успешной самостоятельной жизни; 

- улучшены качества личностно-

ориентированной образовательной среды, 

положительно влияющей на физическое, 

психическое и нравственное благополучие 

учащихся; снижение численности 

учащихся, имеющих повышенный уровень 

тревожности, низкую самооценку, а также 

учащихся, ведущих асоциальный образ 

жизни; 

-  образовательный процесс в школе 

основывается на принципах гуманно-

личностной педагогики; 



 13 

- зафиксирован существенный рост качества 

образовательных услуг и повышение их 

доступности; 

- повышение информационной культуры 

участников образовательных отношений. 

Адрес электронной почты  Golovchino.school@yandex. ru 

Финансирование Программы Финансирование Программы за счет 

муниципального бюджета и 

внебюджетных средств. 

Система  организации контроля за 

реализацией Программы 

Информация о ходе выполнения 

Программы представляется ежегодно 

на заседаниях Управляющего совета. 

Публичный отчет ежегодно 

размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются 

ежемесячно на заседаниях 

педагогического совета. 

Управление  процессом реализации Управление процессом реализации 

программы  осуществляется Управляющим 

советом школы.  

Координаторами программы выступают 

разработчики программы, администрация 

школы 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

mailto:Golovchino.school@yandex
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 Информационная справка 

 

Название ОУ (по Уставу)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение                                 « Головчинская 

средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучен ем отдельных предметов»  

Тип и вид ОУ  Средняя общеобразовательная школа  с 

углубленным изучением отдельных предметов 

Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение, тип - бюджетное  

Учредитель  Администрация Грайворонского муниципального 

района  

Год основания  1954 

Юридический адрес  309376, Белгородская область, Грайворонский 

район, село  Головчино ул. Смирнова,2  

Лицензия 
серия А № 132975, рег. №  2374 от 23.08.2012 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации   
№3745   серия 31А01  №  0000316,от 12.05.2014,  

срок действия до 12 мая 2026 года 

Телефон/ факс  +7(47261) 35358 

Электронная почта  golovchino1@yandex.ru 

Адрес сайта  http:/golovchinos.ucoz.ru 

Ф.И.О. руководителя  Понеделко Николай Павлович 

Нормативно-правовая база  Устав школы, локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс и деятельность органов 

самоуправления  

Материально-техническая база 

школы  

     МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» занимается в 

типовом трѐхэтажном здании, 1990 года постройки, 

типовом двухэтажном здании, 1954 года постройки.            

     В школе имеются  35 учебных кабинетов, 

спортивный зал, стадион, волейбольная и 

баскетбольная площадки,  площадка для воркаута и 

паркура,, додекаэдры, корокорд, футбольное поле, 

столовая на 240 посадочных мест, библиотека,  

мастерская (слесарная и столярная), мастерская 

швейного дела, зал хореографии, актовый зал, 

комнаты для работы кружков дополнительного 

образования,  комната логопеда, психологов и 

социального педагога,  лицензированный 

медицинский кабинет, гараж. Подвоз учащихся из  

дальних улиц с. Головчино, п. Совхозный 

п.Чапаевский  п. Горьковский производится  2 

школьными автобусами.    
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Объемные данные школы: 

Контингент воспитанников 

дошкольных групп 

 2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

Количест

во 

дошколь

ных 

групп 

7 7 7 

Количест

во 

воспитан

ников 

128 130 133 

 

Контингент обучающихся 
Учебный год  2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

Количество 

учащихся 

640 652 645 

 1-4 классы 260 275 262 

5-9 классы 314 312 315 

10-11 классы 66 65 64 
 

  

        Школа осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утверждѐнным режимом: 

пятидневная учебная неделя в 1-4 классах (с 2014-

2015 учебного года), шестидневная – с 5 по 11 класс 

при продолжительности урока 45 минут и 35 минут 

в первом классе. Сменность – одна смена. Форма 

обучения – очная.  

       Система дополнительного образования  

обучающихся представлена    кружковыми 

объединениями художественно- 

эстетической,эколого-биологической, краеведческо-

туристической, технической, физкультурно-

спортивной, социально-педагогической 

направленностей. 

     Система внеурочной работы представлена 5 

направлениями: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное,физкультурно-

спортивное, духовно-нравственное. Охват 

обучающихся в системе дополнительного 

образования и внеурочной деятельности составляет 

94 %.  

      Работа образовательного учреждения 

регламентируется Уставом, утверждѐнным 

постановлением администрации Грайворонского 

района от 29 апреля 2013 года № 255 и 
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нормативными правовыми (локальными) актами, 

регламентирующими деятельность учреждения.  

    Согласно Лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от  23 августа 2012 

года № 2374, Уставу школы, учреждение 

осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с реализацией:  

- дошкольного образования;  

- начального общего образования;  

- основного общего образования;  

- среднего общего образования;  

- дополнительных общеобразовательных программ.  

       Программы и используемые учебники 

соответствуют федеральному и региональному 

перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в учебном процессе в 

образовательных учреждениях (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253). 

Обеспеченность – 100%.  

За период реализации Образовательной 

программы было создано образовательное 

пространство, способствующее воспитанию и 

развитию образованной социально-активной 

личности. Соответственно, основные задачи в 

рамках организации УВП, развития творческих 

способностей учащихся и формирования физически 

здоровой личности были решены. 

А именно: 

- за счет организации профильных 

классов и введения элективных курсов удалось 

заложить основы образовательной системы, 

позволяющей наиболее полно удовлетворить 

образовательные потребности учащихся и 

способствующие их дальнейшему 

самоопределению: 

- было найдено оптимальное 

соотношение дополнительного и основного 

образования, позволившее более полно реализовать 

творческий потенциал и образовательные 

потребности учащегося; 

- в определенной мере были реализованы 

элементы взаимодействия учебных дисциплин на 

основе метапредметных связей в рамках областных  

образовательных проектов; 

- введение  мониторинга достижений 

учащихся позволило отслеживать результаты 

обучения учащихся, реализующих ФГОС общего 

образования; 

- по данным социализации выпускников  
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следует отметить достаточный уровень и прочность 

базовых знаний учащихся, их готовность к 

саморазвитию и самообразованию; 

-   обучение  обучающихся 10-11 классов 

по индивидуальным учебным планам; 

- коллективом учреждения в процессе 

обучения поддерживалась комфортная 

психологическая среда на основе личностно-

ориентированного подхода, творческая атмосфера; 

- учащиеся - активно привлекались к 

творческим конкурсам вне школы, и в большинстве 

случаев завоевывали призовые места; 

-  с учетом санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей учащиеся в 

учреждении обеспечивалась рациональная 

организация учебного процесса; 

- процессом успешной адаптации 

учащихся и недопущению психофизиологических 

перегрузок способствовало использование 

педагогическим коллективом здоровьесберегающих 

образовательных технологий; 

- учащиеся привлекались к спортивно-

оздоровительным мероприятиям и занятостью в 

секциях 

 

Кадры В школе работает высокопрофессиональный 

коллектив учителей, деятельность которого 

направлена на решение главной зачади 

образовательной политики на современном 

этапе - дать учащимся полноценное 

качественное образование. В школе работают  

75 педагогических работников, из них:  

  Три  учителя имеют звание «Заслуженный 

учитель РФ»; 

 Отличников народного просвещения – 4; 

 Почетных работников общего образования –

13; 

 Победителей национального приоритетного 

проекта «Образование»-2 

 награжденных Грамотами Министерства 

образования РФ-4 

 учителей высшей и первой 

квалификационных категорий  -  78 % (по 

состоянию на окончание 2013-2014гг.) 

 победителей и лауреатов конкурсов 

профессионального мастерства – 18, из них 

конкурса «Учитель года»-4 человека: 
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2011г.- Шевченко Лидия Константиновна, призер 

муниципального конкурса «Учитель года» 

2012г. - Назаренко Наталья Константиновна, 

победитель муниципального конкурса «Учитель 

года» 

2013г.-Левченко Зоя Николаевна, призер 

муниципального конкурса «Учитель года» 

2014г. -Лазарева Людмила Викторовна, победитель 

муниципального конкурса «Учитель года» 

Характеристика  

инновационных  

процессов в школе  

В муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ 

«Козинская СОШ» реализуются следующие 

направления инновационной деятельности:  

- в организации образовательного процесса – 

раннее изучение иностран-ного языка, 

предпрофильная подготовка на ступени 

основного общего об-разования, профильное 

обучение на ступени среднего общего 

образова-ния;  
 

В муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении МБОУ « 

Головчинская СОШ с УИОП» реализуются 

следующие направления инновационной 

деятельности:  

- в организации образовательного процесса –

предпрофильная подготовка на ступени основного 

общего образования, раннее изучение иностранного 

языка, профильное обучение на ступени среднего 

общего образования, воспитание культуры здоровья 

обучающихся через системную организацию 

образования на природе;  

 в методах обучения: освоение инновационных 

технологий (в том числе ИКТ, 

здоровьесберегающих образовательных 

технологий), освоение новых видов учебной 

деятельности (проектной, исследовательской);  

- в формах работы по повышению квалификации 

педагогов: поиск способов самообразования, обмен 

опытом в рамках сетевого взаимодействия школ, 

участие в профессиональных конкурсах;  

- в управлении системой школы: реформирование 

управленческой структуры, освоение командно-

коллегиального стиля управления.  

  В соответствии с приказом департамента 

образования Белгородской области от 17 января 

2013 года №72 и приказа управления образования 

администрации Грайворонского района от 27 

февраля 2012 г. №156 школа является пилотной 

площадкой по введению ФГОС общего 

образования, согласно  приказу департамента 

образования, культуры и молодежной политики  

№3462 от 17.11.2011 школа принимает участие в 

региональном эксперименте «Реализация 

накопительной системы повышения квалификации 

педагогических работников области» и является 

муниципальной площадкой по стажировке 

слушателей курсов повышения квалификации по 
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накопительной системе «Управление 

образовательным процессом в условиях реализации 

ФГОС»; в соответствии с приказом департамента от 

17.09.2013г №2283 школа является региональной 

стажировочной площадкой по распространению 

моделей здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся Белгородской области 

В соответствии с приказом управления образования 

администрации Грайворонского района от  27 

августа 2013 года № 476 «Об организации 

инновационной и опытно- экспериментальной 

деятельности» в школе организован 

муниципальный  эксперимент по проблеме: « 

Формирование культуры здоровья и безопасного 

образа жизни детей и подростков в процессе 

сетевого взаимодействия образовательных и 

социокультурных учреждений», «Проектная 

деятельность как форма индивидуального 

сопровождения обучающихся в условиях введения 

ФГОС общего образования», «Воспитание 

культуры здоровья через системную организацию 

образования на природе» 

 Инновационная деятельность в школе 

осуществляется по следующим направлениям: 

o  обновление содержания образования; 

o  внедрение новых педагогических 

технологий и методик; 

o  инновации в организации образовательного 

процесса; 

o  организация интеллектуально-творческой 

деятельности учащихся; 

o -организация методической работы с 

педагогическими кадрами,  

 осуществляющими инновационную 

деятельность; 

o реализация инновационных педагогических 

проектов  и программ; 

o  работа над созданием имиджа школы, 

благоприятной воспитательной    

       среды  

o освоение ФГОС второго поколения; 

o реализация вариативности содержания 

образования, формирование комплексной   

системы оценки качества образования на 

основе применения инновационных   

технологий; 

o  применение современных технологий и 

цифровых образовательных ресурсов; 

o  индивидуальная работа с «одарѐнными» 



 20 

 

  1. Результаты образовательной деятельности. 

 1. 1. Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования: 

- начальной школы (за 3 года) 

 

Период   2010-2011  

учебный год  

 2011-2012  

учебный год  

 2012-2013  

учебный год  

 Ступень 

образова-

ния  

 Кол-

во  

ученик

ов  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качество  

обучения  

 Кол-во  

учеников  

 

Уровен

ь  

обучен

ности  

 

Качест

во  

обучен

ия  

 Кол-во  

ученико

в  

 

Уровен

ь  

обучен

ности  

 

Качество  

обучения  

 Начальная 

школа  

 241   100%   64%   241   100%   68,3%   246   98,9%   70,4%  

 

                                                         - основной школы (за 3 года) 

Период 

  2010-2011 учебный 

год  

 2011-2012  

учебный год  

 2012-2013  

учебный год  

 Ступень 

образова-

ния  

 Кол-во  

учеников  

 Уровень  

обученно

сти  

 Качество  

обучения  

 Кол-

во  

учен

иков  

 Уровень  

обученн

ости  

 

Качество  

обучени

я  

 Кол-во  

учеников  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качество  

обучени

я  

 Основная 

школа  

 294   99,6%   35%   292   99,3%   43%   298   99,3%  

                                                    

                                                          средней школы (за 3 года).  

детьми в плане развития их творческого   

o потенциала; 

o   диссеминация передового педагогического 

опыта членами педагогического коллектива 

школы 

   

Внешние связи и социальное 

партнѐрство  

Администрация  Головчинского сельского 

поселения  

Детская школа искусств с. Головчино 

Антоновский СМДК 

Антоновская сельская библиотека 

Физкультурно-оздоровительный комплекс 

МБОУ ДОД «ДЮСШ»  

МБОУ ДОД «ЦДТ»  

МБОУ ДОД « Станция юных натуралистов»  

МБУК «ГРКМ»  

  Духовно-просветительский Центр во имя 

святителя Иосафа Белгородского  

Финансовые ресурсы  Внебюджетные средства, инвестиционные средства  
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Период  2010-2011  

учебный год  

 2011-2012  

учебный год  

 2012-2013  

учебный год  

 Ступень 

образова-

ния  

 Кол-во  

ученико

в  

 Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

я  

 Кол-во  

ученико

в  

 Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

я  

 Кол-во  

ученико

в  

 Уровень  

обученн

ости  

 

Качество  

обучени

я  

 Средняя 

школа  

 85   99%   40%   82   98%   40%   66   100%   36,4%  

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

Средний балл ОГЭ:  

 

Алгебра 9 классы     Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по сравнению 

с максимально 

возможным,(%)  

 2012-2013   9,4   16   59%  

 

Математика 9 

классы    

 Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по сравнению 

с максимально 

возможным,(%)  

 2011-2012   11,9   34   35 %  

 2012-2013   15,74   34   46 %  

 2013-2014   19,4   38   51%  

   

Русский язык 9 классы 

 

 

 

Учебный год   Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по сравнению 

с максимально 

возможным, (%)  

 2011-2012   23,3   41   57%  

 2012-2013   34,0   42   81%  

 2013-2014   34,1   42   81%  

 

Средний балл ЕГЭ:  

Математика 

 Учебный год   Средний балл по школе   Максимально возможное кол-

во баллов  

 2011-2012   43,7   100  

 2012-2013   42,0   100  

 2013-2014   52,7   100  

Русский язык  

Учебный год   Средний балл по школе   Максимально возможное 

кол-во баллов  

 2011-2012   55,7   100  
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 2012-2013   57,7   100  

 2013-2014   63,5   100  

 

 Выбор предметов по выбору в форме ЕГЭ 

 

2011-2012 учебный 

год Профиль  

 Кол-во учащихся  

в группе  

 Кол-во учащихся, 

выбравших предмет  

 % выбора  

 Физико-химический   12   Физика – 10  

Химия -3  

 83%  

25%  

 Биолого-

географический  

 5   Биология – 4  

География - 3  

 80%  

60%  

 Социально-

гуманитарный  

 6   История – 1  

Обществознание - 6  

 17%  

100%  

 

2012-2013 учебный 

год /  Профиль  

 Кол-во учащихся  

в группе  

 Кол-во учащихся, 

выбравших предмет  

 % выбора  

 Физико-химический   9   Физика – 5  

Химия – 5  

 56%  

56%  

 Социально-

гуманитарный  

 11   История – 3  

Обществознание - 11  

 27,3%  

100%  

 Социально-

экономический  

 15   Обществознание - 15   100%  

 

2013-2014 учебный 

год  

 Кол-во учащихся в 

группе 

 Кол-во учащихся, 

выбравших  

 % выбора  

Профиль  предмет  

 Физико-химический   3   Химия-0  

Физика-3  

 0%  

100%  

 Химико-

биологический  

 7   Химия – 5  

Биология - 5  

 71%  

71%  

 Социально-

экономический  

 8   Обществознание- 8   100%  

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по профильным предметам  

 

Предмет 2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

 Физика   52,7   45,4   68,3  

 Химия   70,7   63,6   71,8  

 Биология   65,5   -   59,6  

 География   51,7   -   - 

 История   70   50,7   - 

 Обществознание   56,3   53,4   62  

 

Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов   

 

       Год                                   2012-2013       2013-2014         2014-2015  

 К-во победителей на  0   0   0  



 23 

федеральном уровне  

 К-во победителей на 

региональном уровне  

 1   0  1  

 К-во победителей на 

муниципальном уровне  

 15   15   8  

Предметные конкурсы 

      Год                                         2011-2012          2012-2013   2013-2014  

 К-во победителей и 

призеров на федеральном 

уровне  

 2   1   3  

 К-во победителей на 

региональном уровне  

 3   1   0  

 К-во победителей на 

муниципальном уровне  

 21   39   42  

 

Победители программ дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последние года: 

 

    Год                                                 2011-2012  2012-2013  2013-2014 

 Количество победителей и 

призеров на федеральном 

уровне  

 1   6   12  

 Количество победителей и 

призеров на региональном 

уровне  

 11   22   23  

 Количество победителей и 

призеров на муниципальном 

уровне  

 10   23                                40 
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3. Описание основных проблем. Прогноз развития. 

 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Головчинская  средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» 

Грайворонского района Белгородской области расположено на территории  

Головчинского сельского поселения. Географическое положение школы –  расположена в 

центра с. Головчино, возле садово-парковой рекреационной зоны. Удалѐнность школы от 

районного центра- 12 километров.  

  Состав населения достаточно стабилен, хотя миграционные процессы имеют особой 

интенсивности.  В школе обучаются учащиеся из 4 населѐнных пунктов (с.  Головчино, п. 

Совхозный, п.Горьковский , ст. Хотмыжск) 

 

Социальный паспорт семей школы:  

многодетные – 131 человек,  

неполные –136 человек,  

неблагополучные – 20 семей,  

дети-сироты –  6  человек,  

дети-полусироты – 9 человека,  

семьи с детьми-инвалидами –  7 чел. 

       Анализ состава семей обучающихся в 2013 - 2014 учебном году позволяет сделать 

следующие выводы: большинство родителей имеют высшее образование, что 

свидетельствует  о достаточной заинтересованности в учебной деятельности их детей и 

дальнейшей социализации в обществе.  

 Вывод: учитывая  запросы родителей необходимо расширить спектр образовательных 

услуг посредством системы дополнительного образования и функционирования детских 

объединений.  

К положительным сторонам социума возможно отнести благоприятное 

социокультурное окружение школы, которое позволяет творчески использовать 

культурно-спортивные возможности и всесторонне развивать учащихся.  Данные 

социальные возможности необходимо использовать для преодоления выше обозначенной 

проблемы. 

                   

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внутренней среды школы 

 

     В МБОУ « Головчинская СОШ с УИОП» созданы условия для доступности 

образования, обеспечивающие процесс обучения и развития воспитанников  дошкольных 

групп  и обучающихся.  

     Одна из основных задач современной системы образования – социализация личности 

обучающегося – реализуется нами через внедрение стандартов второго поколения, 

направленных на интеллектуальное и личностное становление школьников, их 

творческую самореализацию, ориентацию на повышение качества жизни общества и 

отдельной личности. Для этого необходима оптимизация образовательной среды, 

обеспечивающей новое качество образования.  

Изменяются социальные требования к качеству образования, повышается уровень 

требований к процедурам итоговой, промежуточной аттестации обучаю щихся, введены 

ГИА и ЕГЭ, растѐт образовательный уровень семей, их стремление влиять на 

организацию и содержание образования и, как следствие, формируется социальный заказ 
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родителей на повышение качества образовательных услуг, доступности и ясности 

критериев оценки качества и правил получения услуг.  

Результатом успешности деятельности всех участников образовательного процесса всегда 

является анализ выполнения государственного образовательного стандарта. 

Результативность задач по реализации учащимися и педагогами школы действующих 

требований государственного образовательного стандарта определяется 

мониторинговыми исследованиями:  

- Результаты освоения основной общеобразовательной программы  дошкольных групп 

- Уровень успеваемости и качества знаний обучающихся.  

- Результаты независимой оценки качества знаний выпускников 4 класса.  

- Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы в форме ЕГЭ.  

- Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы (новая форма).  

 

Проблемно-ориентированный анализ  деятельности школы за последние три года 

показал средний уровень выполнения основной образовательной программы. 

 

                     Результаты изучения интегративных качеств дошкольников 

Интегративные качества  Уровень освоения  

основной  

общеобразовательной  

программы (начало года)  

Уровень освоения  

основной  

общеобразовательной  

программы (конец года)  

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками  

 86%   90% 

Любознательный, активный  74%  80%  

Эмоционально отзывчивый  84%  92%  

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками  

 69%  80%  

Способный управлять своим 

поведением и планировать 

свои действия на основе пер-

вичных ценностных 

представлений, соблюдать 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения  

62%  74%  

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы) адекватные 

возрасту  

68%  78%  

Овладевший элементарными 

предпосылками учебной 

деятельности: умением 

работать по правилу и по 

65%   80%  
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образцу  

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе  

 76%   90%  

Овладевший умениями и 

навыками, необходимыми 

для осуществления 

различных видов детской 

деятельности  

 82%  90%  

Итоговый результат  

формирования 

интегративных качеств 

дошкольников 

74% 83,7% 

 

 Вывод: Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и 

обучения, а также анализ усвоения детьми программного материала показывают 

стабильность и позитивную динамику по всем направлениям развития.  

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество 

воспитателей, администрации и родителей, социальных партнеров, а также 

использование приемов развивающего обучения и индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Знания и навыки, полученные детьми в ходе НОД, необходимо систематически 

закреплять и продолжать применять в разнообразных видах детской деятельности. 

Особое внимание следует уделить художественно-творческой деятельности детей.  

  

    Анализ результатов образовательной  деятельности 

 1. 1. Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования: 

- начальной школы (за 3 года) 

 

Период   2011-2012  

учебный год  

 2012-2013  

учебный год  

 2013-2014  

учебный год  

 Ступень 

образова-

ния  

 Кол-

во  

ученик

ов  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качество  

обучения  

 Кол-во  

учеников  

 

Уровен

ь  

обучен

ности  

 

Качест

во  

обучен

ия  

 Кол-во  

ученико

в  

 

Уровен

ь  

обучен

ности  

 

Качество  

обучения  

 Начальная 

школа  

 241   100%   64%   241   100%   68,3%   246   98,9%   70,4%  

 

                                                         - основной школы (за 3 года) 

                                                                                                 Период 

  2011-2012 учебный 

год  

 2012-2013  

учебный год  

 2013-2014  

учебный год  

 Ступень 

образования  

 Кол-во  

учеников  

 Уровень  

обученно

сти  

 

Качество  

обучения  

 Кол-

во  

учен

иков  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

 Кол-во  

ученико

в  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени



 27 

я  я  

 Основная 

школа  

 294   99,6%   35%   292   99,3%   43%   298   99,3%  

                                                    

                                                          средней школы (за 3 года).  

Период   2011-2012  

учебный год  

 2012-2013  

учебный год  

 2013-2014  

учебный год  

 Ступень 

образова-ния  

 Кол-во  

ученик

ов  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

я  

 Кол-во  

ученико

в  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

я  

 Кол-во  

ученико

в  

 

Уровень  

обученн

ости  

 

Качеств

о  

обучени

я  

 Средняя 

школа  

 85   99%   40%   82   98%   40%   66   100%   36,4%  

 

Вывод: анализ результатов образовательного процесса свидетельствует, что на 

протяжении анализируемого периода достигнут стабильный уровень 100-процентной 

обученности учащихся, а самого высокого качества добиваются учащиеся начальных 

классов (70,4% ). Наблюдается позитивная динамика качества обученности у учащихся II 

ступени обучения: с 35%  до 43,3%.  В то же время установлено, что за анализируемый 

период произошло снижение качества обученности учащихся старших классов.  

  Это говорит о проблемах в работе школы по овладению обязательными 

результатами обучения. В дальнейшем необходимо обратить внимание на работу с 

одаренными детьми, повысить их мотивацию к учению через творческую и 

исследовательскую деятельность. Учителям шире использовать в своей работе 

современные образовательные технологии: проблемное обучение, личностно-

ориентированное обучение, системно-деятельностный подход,   метод проектов и др. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

         Учащиеся 9 класса ежегодно сдают 2 обязательных выпускных экзамена по русскому 

языку и математике. Выбор других предметов обусловлен продолжением обучения в 

профильных классах. 

 

Средний балл ОГЭ:  

Алгебра 9 классы     Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по сравнению 

с максимально 

возможным ,(%)  

 2012-2013   9,4   16   59%  

 

Математика 9 

классы    

 Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по 

сравнению с 

максимально 

возможным, (%)  

 2011-2012   11,9   34   35 %  

 2012-2013   15,74   34   46 %  
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 2013-2014   19,4   38   51%  

   

Русский язык 9 классы 

 

Учебный год   Средний балл по школе   Максимально 

возможное кол-во 

баллов  

 Динамика по 

сравнению с 

максимально 

возможным, (%)  

 2011-2012   23,3   41   57%  

 2012-2013   34,0   42   81%  

 2013-2014   34,1   42   81%  

 

Вывод: наблюдается  положительная динамика среднего балла ГИА по русскому языку и 

математике, которая является результатом тщательной подготовки обучающихся за 

счет часов аудиторной и неаудиторной занятости, достаточно высокой мотивации 

обучающихся. 

 

    Учащиеся 11 класса сдают 2 экзамена(обязательных) по русскому языку и математике и 

при желании- по выбору для дальнейшего профессионального самоопределения. 

 

Средний балл ЕГЭ:  

Математика 

 Учебный год   Средний балл по школе   Максимально возможное 

кол-во баллов  

 2011-2012   43,7   100  

 2012-2013   42,0   100  

 2013-2014   52,7   100  

Русский язык  

Учебный год   Средний балл по школе   Максимально возможное кол-

во баллов  

  2011-2012   55,7   100  

 2012-2013   57,7   100  

 2013-2014   63,5   100  

 

Количество выпускников 11 классов, выбравших для сдачи экзаменов по выбору 

предметы, изучаемые на углубленном и профильном уровнях (за 3 последних года).  

 

2011-2012 учебный 

год Профиль  

 Кол-во учащихся  

в группе  

 Кол-во учащихся, 

выбравших предмет  

 % выбора  

 Физико-химический   12   Физика – 10  

Химия -3  

 83%  

25%  

 Биолого-

географический  

 5   Биология – 4  

География - 3  

 80%  

60%  

 Социально-

гуманитарный  

 6   История – 1  

Обществознание - 6  

 17%  

100%  

 

2012-2013 учебный 

год /  Профиль  

 Кол-во учащихся  

в группе  

 Кол-во учащихся, 

выбравших предмет  

 % выбора  

 Физико-химический   9   Физика – 5   56%  
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Химия – 5  56%  

 Социально-

гуманитарный  

 11   История – 3  

Обществознание - 11  

 27,3%  

100%  

 Социально-

экономический  

 15   Обществознание - 15   100%  

 

2013-2014 учебный 

год  

 Кол-во учащихся в 

группе 

 Кол-во учащихся, 

выбравших  

 % выбора  

Профиль  предмет  

 Физико-химический   3   Химия-0  

Физика-3  

 0%  

100%  

 Химико-

биологический  

 7   Химия – 5  

Биология - 5  

 71%  

71%  

 Социально-

экономический  

 8   Обществознание- 8   100%  

 

Результаты ЕГЭ обучающихся 11-х классов по профильным предметам  

Предмет   2011-2012 учебный 

год  

 2012-2013 учебный 

год  

 2013-2014 учебный 

год  

 Физика   52,7   45,4   68,3  

 Химия   70,7   63,6   71,8  

 Биология   65,5   -   59,6  

 География   51,7   -   - 

 История   70   50,7    - 

 Обществознание   56,3   53,4   62  

 

Вывод: показатели среднего балла по обязательным предметам и предметам по выбору 

находятся на уровне среднерайонных результатов,при этом,  выше- или ниже 

среднеобластных показателей. Это выявляет проблему подготовки к сдаче 

выпускниками ГИА и ЕГЭ.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо разработать адекватные запросам 

потребителей образовательных услуг систему осуществления внутришкольного 

мониторинга качества образования.   

 

Победители предметных олимпиад и предметных конкурсов за 3 последних года:  

 

       Год                                      2011-2012       2012-2013         2013-2014  

 К-во победителей на 

федеральном уровне  

 0   0   0  

 К-во победителей на 

региональном уровне  

 1   0   1  

 К-во победителей на 

муниципальном уровне  

 15   15   8  

Предметные конкурсы 

      Год                                      2011-2012   2012-2013   2013-2014  

 К-во победителей и 

призеров на федеральном 

уровне  

 2   1   3  
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 К-во победителей на 

региональном уровне  

 3   1   0  

 К-во победителей на 

муниципальном уровне  

 21   39   42  

 

Победители программ дополнительного образования в рамках внеурочной 

деятельности школы за 3 последние года: 

 

    Год                                              2011-2012         2012-2013           2013-2014  

 Количество победителей и 

призеров на федеральном 

уровне  

 1   6   12  

 Количество победителей и 

призеров на региональном 

уровне  

 11   22   23  

 Количество победителей и 

призеров на муниципальном 

уровне  

 10   23                                40 

 

Вывод: наблюдается положительная динамика результативности обучающихся в 

муниципальных и региональных этапах Всероссийских предметных олимпиад, творческих 

и интеллектуальных конкурсах, конференциях научно-исследовательских и проектных 

работ.  Для  поддержания стабильности результата и его улучшения  следует усилить 

работу с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

        

       Качество образования находится в прямой зависимости от качества 

профессиональной подготовленности и мастерства педагога. Работа с кадрами направлена 

на изучение и практическую отработку нового содержания, эффективных педагогических 

и образовательных технологий, разнообразия вариативности образования. Организация 

методического совета, методических объединений позволила решить многие задачи 

обучения на рабочем месте, повышения квалификации, подготовки кадров к работе в 

новых условиях. В преподавании широко используются современные формы организации 

учебного процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся. Наиболее 

востребованы здоровьесберегающие, развивающие образовательные технологии, 

технологии проектной, исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные образовательные технологии и др. 

 

В связи с формированием новых ориентиров в социальной и культурной жизни 

российского общества, в которой ключевую роль играет творческий потенциал личности, 

были учтены объективные причины для разработки и практической реализации новых 

подходов к художественно-эстетическому воспитанию личности.  

    С целью создания благоприятных условий для раскрытия и развития творческих 

способностей личности каждого школьника, объединения педагогических усилий школы 

и социума, придания процессу возрождения национальной культуры, языка и традиций 

целенаправленного характера, а также в целях дальнейшего объединения воспитательных 

возможностей учреждений культурно-образовательного направления и обеспечения 

оптимальных условий для полноценного обучения и социализации личности создано 

единое социокультурное  пространство.  
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       Единое социокультурное пространство обеспечивает возможность реализации 

дополнительного образования и внеурочной деятельности для воспитанников 

дошкольных групп и обучающихся школы. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС второго поколения осуществляется 

по 5 направлениям:  

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное 

в таких формах, как творческие объединения, объединения внеурочной 

деятельности, клубные часы и часы общения, где организуется образовательный процесс, 

а также  через  коллективно-творческую деятельность, экскурсии,  учебно-тренировочные 

занятия, выставки, соревнования, конкурсы. 

В рамках организации внеурочной деятельности осуществляется построение 

индивидуальной образовательной траектории (Индивидуальная карта занятости 

обучающегося во внеурочной деятельности). 

В период осенних и летних  каникул для продолжения внеурочной деятельности  

дети будут посещать школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

При определении результативности  внеурочной деятельности школьников 

будет  рассматриваться каждый  вид внеурочной деятельности по  результатам трех 

уровней:  

Вид внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Уровень 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

Преимущественные 

 формы  

достижения 

результата 

1.Спортивно-

оздоровительное  

Занятия 

спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

Социально 

значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Школьные 

спортивные 

турниры. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные 

акции-проекты. 

2.Духовно-

нравственное 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Викторины, 

познавательные 

игры, 

познавательные 

беседы. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

Дидактический 

театр, общественный 

смотр знаний. 
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Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные 

акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

социальной 

реальности 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Детские 

исследовательские 

проекты, 

внешкольные акции 

познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны) 

3. Социальное Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

Социальный 

проект. 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребенка в 

социальной акции, 

организованной 

взрослыми). 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

КТД (коллективно-

творческое дело). 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социальный проект. 

 

 

 

 

4. Общекультурное Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, 

выставки. 

 Творческие 

объединения 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

1. Приобретение 

школьником   

общекультурных 

знаний 

Культпоходы в 

театры, музеи, 

концертные залы, 

выставки. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

культуре своего 

народа, к 

культурным 

ценностям.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

действия. 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали 
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фестивали 

искусств, 

спектакли в классе, 

школе. 

Социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности. 

 

 

5.Общеинтеллектуаль

ное 

Исследовательская 

деятельность, 

творческие 

объединения 

интеллектуальной 

направленности 

1. Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

 Творческие 

объединения 

интеллектуальной 

направленности. 

 

2. Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Ролевые игры, 

викторины, 

праздники, 

предметные недели  

интеллектуальной 

направленности, 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Социальные проекты 

на основе  

интеллектуальной 

деятельности. 

 

 Эффективность внеурочной деятельности  образования  зависит от качества программы 

по еѐ модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идѐт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнѐрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

 

 Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности  по следующим критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень воспитанности); 
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 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

             Объекты мониторинга: 

1. Вовлечѐнность  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

2. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

3. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

4. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворѐнности воспитательными мероприятиями; 

5. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

Вывод: наиболее точным критерием результативности деятельности 

участников  образовательного процесса является желание получать  разностороннее 

дополнительное образование за счет организации внеурочной деятельности и системы 

дополнительного образования.   о чѐм свидетельствуют результаты участия школьников 

всех уровней обучения в конкурсах, соревнованиях. 

      

       Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней и внутренней среды 

школы позволяет констатировать, что МБОУ « Головчинская СОШ с УИОП»  имеет ряд 

проблем, обусловленных влиянием общих социокультурных факторов, процессами 

модернизации системы образования региона и Российской Федерации. В этой связи пути 

решения проблем школы предполагают интеграцию деятельности по выполнению 

федеральной, региональной образовательной политики, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) нашего общеобразовательного учреждения.  

Выделим противоречия, на разрешение которых и будет направлена настоящая программа 

развития:  

- между реальной сетью образовательных услуг, предоставляемых школой, и реальными 

образовательными потребностями социума;  

- между существующей материально-технической базой и современными требованиями к 

ней;  

- между необходимостью системного использования современных образовательных 

технологий и отсутствием системы в их использовании у отдельных учителей по причине 

недооценки ими продуктивности внедрения данных технологий обучения;  

- между используемыми педагогическими технологиями и обновляемым содержанием 

школьного образования, новыми требованиями к качеству образования и стереотипами 

профессиональной деятельности педагогов;  

- в ориентации большинства учителей на традиционный подход к образованию - передачу 

ученикам значительного объема знаний и необходимостью систематической работы над 

развитием компетенции учащихся и реализацией компетентностного подхода в 

образовании в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- между необходимостью обучения учащихся проектной деятельности и неготовностью 

определенной части педагогического коллектива к такой работе;  

- между требованиями действующих учебных программ, связанными с усилением 

фундаментальности образования, объема усваиваемых учащимися знаний, и 

требованиями общества и времени, связанными с усилением практикоориентированного 

образования, его ориентации на решение реальных личностно-значимых и жизненно 

важных проблем;  
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- между потребностью в совершенной системе оценки качества образования и 

отсутствием необходимых количественных показателей в этой системе на данный момент;  

- между  уровнем личностной культуры обучающихся и потребностями социума. 

 

                                       Проблемное поле программы развития  

 

Проблемное поле программы сформировано на основе анализа результатов, условий 

осуществления и состояния образовательного процесса в контексте с приоритетами, 

изложенными в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и с 

действующими целевыми программами на региональном и муниципальном уровнях. 

 

 №  Проблемы  Способы решения  

1.       Модернизация содержательной и технологической  

сторон образовательного и воспитательного процессов  

1.1  Недостаточная осведомлен-

ность педагогов об основных 

направлениях модернизации 

школьного образования в 

Российской Федерации  

Создание информационного 

пространства школы, 

способствующего 

повышению не только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности  

1.2.  Недостаточная готовность 

учителей, работающих на 

третьем уровне обучения, 

полноценно организовать 

образовательный процесс в 

профильных классах  

- Повышение квалификации 

учителей, работающих на 

третьем уровне обучения в 

профильных классах.  

-Изучение имеющегося 

педагогического опыта по  

организации профильного 

обучения.  

- Разработка собственных 

методических рекомендаций 

по организации профильного 

обучения.  

1.3.  Приоритет традиционных 

форм и методов организации  

образовательного процесса в  

школе, низкий процент ис-

пользования инновационных  

технологий обучения  

Апробация и внедрение 

современных образователь-

ных технологий  

1.4.  Сложность апробации новых  

учебно-методических ком-

плексов  ввиду отсутствия 

полного методического обес-

печения  

Повышение квалификации 

педагогов, работающих по 

новым учебно-методическим 

комплексам  

2.  Обеспечение доступного качественного дошкольного, начального общего,                    

основного общего, среднего общего и дополнительного образования  

2.1.  Развитие педагогического потенциала  

2.1.1.  Недостаточная -Повышение 
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осведомленность части 

учителей о результатах 

современных исследований в 

области педагогики, 

педагогической психологии 

и частных методик.  

У части педагогов 

отмечается недостаточный 

уровень самостоятельной 

исследовательской 

деятельности и самооб-

разования.  

компетентности педагогов в 

процессе их включения в  

инновационную 

деятельность; 

- консультирование 

педагогов;  

- сопровождение 

профессионально-

педагогической 

деятельности педагогов  

2.2 Личностный рост 

обучающихся 

 

2.2.1 Унификация как содержания, 

так и форм деятельности 

обучающихся, ориентация на 

«среднего» ученика 

Внедрение технологий 

дифференцированного обу-

чения, развивающего 

обучения 

2.2.2.  Наличие в сельском социуме 

детей, не посещающих  

дошкольные группы 

Открытие на базе школы 

дополнительной 

дошкольной группы  с 

целью улучшения 

предшкольной подготовки 

детей  

2.2.3.  Преобладание репродуктив-

ных форм организации учеб-

ной деятельности 

школьников и воспитанников 

ДОУ, не  

способствующих раскрытию  

индивидуальности и творче-

ского потенциала личности  

Внедрение технологий 

проблемного обучения, про-

ектного обучения, игрового 

обучения  

2.3.  Готовность родителей к участию в жизни школы  

 

2.3.1.  Наличие у родителей 

устойчивых негативных 

стереотипов, выражающихся 

в их пассивной позиции в 

отношении к школе и ДОУ  

Выявление и внедрение 

образовательно-

воспитательного потенциала 

семьи, разнообразие  

форм взаимодействия школы 

с семьями обучающихся, 

независящих от их статуса и 

материального положения  

3.  Повышение качества предпрофильного и профильного образования  

 

3.1.  Ограниченность выбора 

образовательного маршрута 

внутри образовательного 

пространства школы  

Многообразие вариативной 

части учебного плана, 

расширение спектра 

элективных курсов, профиль-
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ных предметов.  

Открытие профильных 

групп, с учетом запросов 

учащихся и их родителей.  

Обучение на 3 уровне на 

основе ИУП  

3.2.   «Стареющий» в возрастном 

отношении педагогический 

коллектив.  

 Необходимость повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

Повышение квалификации 

педагогических кадров с 

целью обеспечения 

качественной реализации 

программы профильного 

обучения.  

Привлечение молодых 

специалистов.  

3.3.  Не соответствие 

материально-технической 

базы  

Капитальный ремонт здания 

ОУ.  

Пополнение фонда 

библиотеки, обновление 

лабораторного и 

демонстрационного 

оборудования в соответствии 

с современными 

требованиями.  

4.  Создание информационного образовательного пространства  

 

4.1.   Не полная готовность 

педагогов к использованию в 

образовательном процессе 

информационных 

технологий  

Обучение педагогов на 

курсах по освоению 

современных 

информационных 

технологий, использованию 

персонального компьютера и 

ресурсов глобальных 

информационных сетей  

4.2.  Отсутствие программно- ме-

тодического обеспечения, 

позволяющего внедрить 

информационные технологии 

в образовательный процесс 

 

Создание банка программно-

методических материалов, 

мультимедиа программ, 

пособий, учебников для 

организации эффективной 

работы по внедрению 

информационных 

технологий 

5.  Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения 

 

5.1.  Недостаточная подготовлен-

ность педагогов по вопросам 

охраны и укрепления 

здоровья детей  

Повышение 

информированности и 

технологической 

грамотности педагогов в 

вопросах 
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здоровьесбережения  

5.2.  Недостаточная оснащенность 

спортивным оборудованием   

спортивного зала  

Отсутствие условий для 

занятий плаванием и 

водными видами спорта из-за 

технического состояния 

бассейна.  

Капитальный ремонт здания 

ОУ.  

Ввод в эксплуатацию 

бассейна,  

усовершенствование 

спортивного городка для 

воспитанников  дошкольных 

групп 

 

                                              

Прогноз развития образования 

в МБОУ " Головчинская СОШ с УИОП" до 2020 года. 

 

Модернизация образования посредством введения нового Стандарта  образования 

нацелена на повышение качества жизни и качества образования с учетом современного 

этапа развития общества. Основой разработки современных стандартов стала 

национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», определяющая 

направления развития системы образования России. Результатом реализации современных 

требований к образованию должно стать повышение качества жизни учащихся и 

педагогов, повышение качества образования. Изменения в системе образования России, 

запланированные на ближайшие  годы,  отражены в Плане действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы и Федеральной целевой программе развития 

образования (ФЦПРО) на 2011-2015 годы.   

Современный Стандарт ориентирует работников образования на проектирование и 

конструирование социальной среды развития учащихся в системе образования, на 

развитие   и формирование  у школьников  на уровне основного общего образования таких 

качеств и умений, как:  

 полноценное общение со сверстниками, поиск средств и способов этого 

общения, интерес к другому человеку как к личности;  

 чувство взрослости, адекватные формы и способы утверждения 

самостоятельности, развития;  

 теоретическое, дискуссионное мышление, самостоятельность 

мышления, рефлексия;  

 интеллектуальная активность, любознательность;  

 логическая память;  избирательное,  устойчивое внимание;  

 самосознание, Я-концепция:  стремление понять  себя,  свои  

способности и возможности, свое сходство с другими людьми и свое 

отличие – неповторимость, уникальность;   

 широкий спектр способностей и интересов  при  выделении  устойчивых 

интересов;  

 волевые процессы, способы достижения цели;  

 саморегуляция поведения, эмоциональных состояний;  

 позитивный, адекватный образ своего тела, «физическое Я» как 

меняющееся и развивающееся;  

 формы и способы группового общения.  
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Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), 

на прогнозах развития экономики, технологий, представленных в концепции 

долгосрочного развития РФ: 

- качество образования станет одним из определяющих условий 

инновационного развития школы; 

-  увеличение по сравнению с 2014 годом числа классов-комплектов; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся 

высокопрофессиональные кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных 

на необходимость получения непрерывного образования и способных к получению 

знаний для овладения новыми профессиями; 

- в связи с недостаточным количеством педагогов в школу придут 

представители из других сфер, что потребует новых подходов к организации 

методической работы; 

- будет меняться среда социализации, создавая как новые социальные, 

культурные, технологические возможности, так и определенные риски для 

подрастающего поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

 

Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их родителей по отношению к 

школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные 

направления по совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления: оптимизация 

образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-

нравственного здоровья обучающегося; усиление роли социально-гуманитарного цикла 

дисциплин способствующих формированию духовности и активной гражданской позиции 

личности; ведение профильного обучения в школе в целях обеспечения 

профессионального самоопределения обучающихся; обеспечения оптимальных условий 

для развития и становления каждого ребенка и реализации его потенциальных 

способностей и возможностей; совершенствование системы оценивания учебных 

достижений учащихся на всех ступенях образования и оценки качества образования; 

информатизация обучения формирование информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма 

актуальны и востребованы участниками образовательного процесса. Родители и учащиеся 

МБОУ " Головчинская СОШ  с УИОП" хотят видеть  свое образовательное учреждение 

как открытое информационное  образовательное пространство, в котором созданы 

максимальные условия развития личности, выявления всех потенциальных возможностей 

качественного образования и воспитания.  В МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

социальный заказ изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение  родительских собраний; 

- организация работы Управляющего совета школы; 

- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа 

родителей", "Изучение образовательных запросов учащихся", «Удовлетворенность 

родителями образовательным процессом"; 

- проведение социального опроса старшеклассников "На пороге расставания". 

Родители обучающихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- профильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с их 
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способностями, склонностями и интересами; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания 

школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных 

заведениях; 

- профессиональную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 

- разнообразный и интересный досуг детей; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Учащиеся школы  формулирует следующие социально-образовательные 

запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической 

жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и 

сверстниками; 

- создание условий для возможности получения качественного профильного 

образования; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды,  которой интересно и радостно общаться; 

Таким образом, учащиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно 

комфортно, и они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, 

необходимые для полноценной будущей жизни. 

  Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического 

обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого роста и 

реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного 

процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для 

полноценного творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей 

и способностей личности учащегося и педагога. 

 

Государственно-общественное управление школой. 

 

 МБОУ «Головчинская СОШ  с УИОП» в процессе реализации КПМО активизировала 

работу по расширению общественного участия в управлении образованием на уровне 

образовательного учреждения. Управление школой строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Формами самоуправления являются: 

- управляющий совет школы; 

- педагогический совет  школы; 

- научно-методический совет школы; 

- классные родительские собрания; 

- органы ученического самоуправления. 

В состав управляющего совета также вошѐл представитель управления образования 

Администрации  Грайворонского района. 

На заседаниях Управляющего совета рассматривались следующие вопросы: 

1. Утверждение регламента Управляющего совета школы. 

2. Согласование Программы развития школы  

3. Согласование сметы расходов на ремонт и оснащение школы из бюджетных  

и внебюджетных источников. 
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4. Обеспечение учащихся школы учебниками. 

5. Подготовка школы к началу нового учебного года. 

6. Ежегодное согласование Публичного доклада  школы за  истекший учебный       

   год. 

7. Согласование Положения о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников МБОУ "Головчинская СОШ  с УИОП". 

Согласование документов, связанных с оплатой труда работников школы. 

 Представители родителей активно участвовали в обсуждении вопросов, связанных с 

перспективой развития учебно-методической и материально-технической базы школы.  

 

   

Внутришкольное управление и деятельность органов школьного 

самоуправления. 

В анализируемый период в соответствии с федеральными и региональными 

стратегическими документами основными направлениями внутришкольного управления 

являлись следующие позитивные изменения в образовательной деятельности: 

 - создание в школе целостной, учитывающей потребности участников 

образовательного процесса системы профильного обучения; 

- разработка оптимального содержания образования в профильных классах, 

включающего содержание базовых, профильных и элективных предметов; 

- использование в учебном процессе новых педагогических технологий; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

- создание системы информационного обеспечения учебного процесса. 

Особое внимание администрации школы было уделено выстраиванию системы 

мониторинга образовательного процесса. 

Максимальные усилия и средства затрачены на совершенствование 

материально-технического состояния школы.  

 В анализируемый период администрация школы работала над 

совершенствованием образовательной деятельности по следующим направлениям: 

- выявление проблем, коррекция недостатков в создании   системы 

преемственности на всех ступенях обучения; 

- введение инноваций в управление системой качества образования; 

- определение оптимального сочетания форм и методов работы с одаренными 

детьми; 

- активизация методической и инновационной работы; 

- выявление проблем в создании профильного обучения; 

-совершенствование структуры медиатеки, создание системы информационного 

обеспечения учебного процесса; 

- поиск новых форм внеурочной деятельности в школе. 

Таким образом, в ходе осуществления анализа образовательной деятельности 

школы определены следующие успехи и проблемы, разрешение которых позволит 

повысить эффективность деятельности МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» 

Результаты текущей и итоговой аттестации,  ОГЭ и ЕГЭ, участие учащихся в 

муниципальном и региональном этапе Всероссийской олимпиады, интеллектуальных 

конкурсах свидетельствуют о хорошем качестве образования и академической 

конкурентноспособности, позволяющей  выпускникам продолжать образование в вузах 

различного профиля страны. 

Учебный план отражает современные требования ФКГОС и ФГОС и базируется 

на учете запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы 
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предметов направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но и 

развитие ключевых компетентностей, универсальных учебных действий выпускников 

школы. 

Учебному плану соответствует кадровое и учебно-методическое обеспечение. 

Педагогический коллектив сформировался как целостная команда единомышленников, 

компетентные педагоги проявляют интерес к образовательным инновациям, стремятся 

совершенствовать уровень своего профессионального мастерства. В школе сохраняется 

баланс между зрелыми кадрами и быстро развивающейся творческой молодежью. 

  

 Наряду с очевидными успехами, необходимо отметить ряд проблем, решение которых 

требует консолидации усилий всего педагогического коллектива: 

- ухудшение состояния здоровья школьников под влиянием социально-бытовых и 

экологических  факторов окружающей среды; 

- снижение мотивации учащихся; 

- проблемы эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 - недостаточная занятость учащихся в системе дополнительного образования 

школы; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании 

компетенций, востребованных в современной социальной жизни; 

 - требует модернизации мониторинг эффективности школьной системы 

качества образования; 

  

Формулировка ключевой проблемы. 

Итак, на период до 2020 года перед школой стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной организации - 

Информационного поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - 

Инвестиционной привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества 

образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет актуализации 

внутреннего потенциала учреждения. 

Пути преодоления проблем. 

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновление образовательной среды для повышения (сохранения) качества 

общего и дополнительного образования на каждой ступени обучения; 

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет развития 

системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся  и обеспечения их 

безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения 

количества источников доходов; 

- решение кадровых вопросов; 

- повышение уровня обучения учащихся; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и 

способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере 

здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 
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- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых 

акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет 

способствовать созданию концепции развития школы. 

 

4.Цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач, описание 

основных конечных результатов программы. 

  
Основная цель программы развития школы - создать условия для обеспечения 

непрерывного и качественного образования в соответствии с индивидуальными 

интеллектуальными запросами личности.  

 

Задачи программы:  

 

1. Обеспечить процесс модернизации содержательной и технологической сторон 

образовательного и воспитательного процессов:  

- оптимизировать внедрение в учреждении современных стандартов качества образования, 

инструментов его независимой и прозрачной для общества оценки;  

- обеспечить процесс повышения качества образования средствами современных 

образовательных технологий и улучшения материально-технической базы школы.  

2. Обеспечить доступность качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования:  

- совершенствовать методы и технологии реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций;  

- создать условия для самоопределения, выявления и реализации индивиуальных 

возможностей каждого ребенка;  

- обеспечить своевременное выявление и педагогическую поддержку одарѐнных и 

высокомотивированных детей;  

- создать условия для обеспечения многообразия типов воспитательных систем, 

образовательно-воспитательных программ, для успешной социализации учащихся;  

- обеспечить интенсификацию взаимодействия с родителями обучающихся как диалога 

равноправных партнеров;  

- создать механизмы действенного участия родителей и общественных институтов в 

осуществлении контроля и проведении оценки качества образования;  

- повысить профессиональную компетентность педагогов, в том числе ИКТ-

компетентность;  

- расширить систему социального партнерства, в том числе с учреждениями 

дополнительного образования, высшего и среднеспециального образования.  

3. Повысить качество предпрофильного и профильного образования:  

- обеспечение возможности выбора образовательного маршрута внутри образовательного 

пространства школы;  

-повышение квалификации педагогических кадров с целью обеспечения качественной 

реализации программы профильного обучения; 

- расширение практики сотрудничества с ВУЗами, научными учреждениями, 

учреждениями культуры;  

- организация диагностической и профориентационной деятельности через единую 

систему мониторинга;  
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- дальнейшее внедрение системы учета личных достижений обучающихся на основе 

технологии «Портфолио достижений»;  

- развитие материально-технической базы, кадровое обеспечение профильной подготовки.  

4. Создать информационное образовательное пространство:  

-освоение и использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, в том числе, информационно-коммуникационных;  

- информатизация системы образования школы, переход на электронные журналы и 

дневники, электронный документооборот.  

5. Совершенствовать систему воспитания здорового образа жизни, систему 

здоровьесберегающих технологий обучения и формировать у учащихся целостное 

отношение к своему здоровью:  

- четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;  

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима 

дня;  

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся;  

-планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся;  

- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном здоровье и 

здоровье окружающих;  

- организация единой системы мониторинга здоровья детей;  

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся;  

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике.  

6. Обеспечить реализацию подпрограмм и мероприятий в соответствии с 

установленными сроками:  

- обеспечить реализацию подпрограммы «Одарѐнные дети», в соответствии с 

поставленными целями и задачами;  

- обеспечить реализацию подпрограммы «Растим здоровое поколение», в соответствии с 

поставленными целями и задачами;  

- обеспечить реализацию подпрограммы «Основы жизненного и профессионального 

определения школьников», в соответствии с поставленными целями и задачами.  

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив закладывает 

следующие принципы:  

гуманизации образования, который основывается на усилении внимания к личности 

каждого учащегося как высшей ценности общества, установке на формирование 

гражданина с высокими интеллектуальными, моральными физическими качествами, 

создание оптимально благоприятных условий для развития его творческой 

индивидуальности, “Я- концепции” в условиях педагогики сотрудничества и 

предполагающий индивидуализацию и дифференциацию учебного процесса;  

фундаментальности образования. Он означает направленность образования на 

универсальные и обобщенные знания, формирование общей культуры и развитие 

мышления, структурную и содержательную переработку учебных курсов и их 

согласование друг с другом вплоть до образования органических циклов и единого 

культурно-научно-образовательного поля, нацеленного на постижение учащимися 

глубинных, сущностных оснований и связи между разнообразными процессами 

окружающего мира;  
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культуросообразности в образовании – потребность в особой рефлексии для 

понимания детерминированной взаимосвязи образования и культуры; организация 

образования как культурного акта;  

личностно-ориентированного образования – последовательное воплощение 

гуманистической парадигмы образования, эффективных технологий развития личности 

учащегося, а также способов осознания себя субъектом определенной культуры в 

личностно-культурной идентификации;  

демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов;  

системности обеспечивает взаимосвязь, взаимозависимость и взаимодействие всех 

элементов, подструктур управляющей системы школы целью повышения ее 

эффективности управления качеством;  

координации. Создает условия для последовательных действий субъектов 

педагогического процесса. Основными звеньями включения в координационную 

деятельность, направленную на улучшение их согласованности являются: Управляющий 

совет – администрация – педагогический совет – методический совет - методические 

объединения педагогов;  

преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем свое 

развитие и обогащение.  

 
Основные конечные результаты Программы  

 

Модель выпускника школы  

Выпускник школы - это личность с развитыми интеллектуальными и 

творческими способностями, высоким уровнем информационной культуры, со 

сформированными ключевыми компетенциями и потребностью в непрерывном 

образовании; с активной гражданской позицией, ориентированный на общечеловеческие и 

национальные ценности и идеалы; реализующий здоровый образ жизни; способный к 

профессиональному и личностному самоопределению в условиях развитого 

демократического правового общества. 

 

 

Ожидаемые результаты:  

 

1. Качественное обновление содержания общего образования в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами, поэтапный переход на новый ФГОС ДОУ 

и ООО:  

- освоение и использование в образовательном процессе современных педагогических 

технологий, в том числе, информационно-коммуникационных (100% педагогов).  

2. Укрепление кадрового потенциала школы:  

- увеличение количества молодых специалистов, творчески работающих учителей, 

стимулирование труда педагогов, увеличение доли педагогов с высшей 

квалификационной категорией (85%);  

- обеспечение постоянного профессионального роста педагогических кадров через 

эффективную систему методической службы школы;  

- развитие экспериментальной деятельности педагогического коллектива школы, 

реализация инновационных проектов и программ.  

3. Повышение качества обучения обучающихся, выраженное в достижении следующих 

параметров:  
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-обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;  

- повышение качества подготовки детей к обучению в школе через развитие 

предшкольного образования в системе платных дополнительных образовательных услуг;  

- процент качества образования выпускников уровня начального общего образования (4 

класс) - 75%;  

- процент качества образования выпускников уровня основного общего образования (9 

класс) - 55%;  

- процент качества образования выпускников уровня среднего образования (11 класс) - 

50%;  

-процент учащихся 10-11 классов, занимающихся по программам профильного обучения - 

100% ; 

- сохранение процента выпускников 11 классов, поступивших в вузы по специальностям, 

соответствующим профилю обучения в школе – не менее 40%;  

-увеличение количества победителей и призеров предметных олимпиад на 10 мест;  

- создание условий для обеспечения многообразия типов воспитательных систем, 

образовательно-воспитательных программ;  

- создание условий для успешной социализации учащихся;  

- увеличение доли учащихся в реализации социально-значимых проектов, в системе 

внутришкольного дополнительного образования.  

4. Доля детей, охваченных предпрофильным и профильным обучением увеличится к 2020 

году до 90 %.  

5. Доля детей, охваченных, дополнительным образованием увеличится до 100 % с учѐтом 

каждого ученика. 

6. Доля детей, находящихся в электронной очереди на получение услуг дошкольного 

образования, составит 0 % к 2020 году.  

7. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах увеличится к 2020 году до 75 %.  

8. Развитие системы социального партнерства, в том числе с учреждениями 

дополнительного образования, высшего и среднеспециального образования.  

9. Повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным учебным 

оборудованием.  

Увеличение доступа воспитателей, педагогов и обучающихся школы к современным 

электронным образовательным ресурсам и технологиям, выраженное в достижении 

следующих параметров:  

- обеспеченность учащихся компьютерной техникой – 7 человек на 1 компьютер, 

оснащенность учебных кабинетов АРМ – 100%;  

- создание библиотечно-информационного центра школы;  

- создание локальной сети, электронной базы данных в системе документооборота и 

мониторинга.  

10. Создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование у них здорового образа жизни:  

- создание безопасной здоровьесберегающей среды обучения;  

-совершенствование организации питания воспитанников ДОУ и обучающихся 

(удовлетворенность 100%).  

11. Укрепление учебно-материальной базы, обеспечение  

необходимыми финансовыми ресурсами:  

-проведение капитального ремонта здания, оснащение учебных кабинетов и помещений 

школы необходимым оборудованием, учебными программами, мебелью, современным 

компьютерным оборудованием.  
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Перспективы предпрофильного и профильного обучения после перехода учащихся 

среднего звена на ФГОС второго поколения  

В основу организации образовательного процесса в школе должен быть положен 

системно-деятельностный подход, который:  

способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его 

способностей и потребностей в преобразовании окружающей действительности и самого 

себя;  

пробуждает деятельностное начало, охватывающее все ступени обучения и все формы 

работы со школьниками, что позволяет строить творческий образовательный процесс в 

форме диалога как для учителя, так и для ученика.  

 

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в 

современном мире и обусловленный потребностью в усвоении быстро меняющихся 

знаний, должен обеспечить:  

мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития в себе требуемых умений;  

овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами 

деятельности.  

В условиях реализации ФГОС второго поколения на уровне основного общего 

образования и профильного обучения на уровне среднего общего образования происходит 

дифференциация учащихся как на основе оценки их интеллектуального развития, так и на 

основе их склонностей и способностей, не в ущерб их личностному развитию. 

Гуманистическая парадигма этой системы состоит в том, что человеку как носителю 

природных ценностей дается возможность самореализации: школа предоставляет 

образовательные услуги, а учащийся выбирает собственную траекторию образования. С 

одной стороны, содержание образования определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом, а с другой, включает многообразие форм, методов и средств 

организации учебно-воспитательного процесса с учѐтом индивидуальных запросов 

школьников.  

 

Ожидаемые результаты, в рамках повышения качества  

предпрофильного и профильного образования  

I модуль:  

создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для перехода 

учащихся основной школы на ФГОС второго поколения;  

содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и 

заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной 

удовлетворенности, получаемой от процесса обучения;  

постепенное наращивание когнитивных задач с обязательным выходом на требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на финише.  

 

II модуль:  

учащиеся переходят к изучению основ наук на профильном или универсальном 

уровнях по разным дисциплинам;  

развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и конкретизации 

(учатся мыслить);  
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расширение содержания образования через введение новых предметов, активизацию 

познавательной деятельности с помощью учебных и элективных курсов, кружковой 

работы, внеурочной деятельности.  

 

III модуль:  

конкретизация интеллектуальных индивидуальных запросов учащихся;  

углубление знаний в различных предпрофильных группах;  

групповая и индивидуальная исследовательская деятельность;  

урочная учебная деятельность, осуществляемая на профильном уровне через 

организацию форм работы повышенной сложности: лекции, семинары, зачеты, 

коллоквиумы, блоки и т.д.  

 

IVмодуль:  

учитель – научный руководитель, выводящий ученика на более вы 

-сокий уровень обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, умения 

аргументировать и доказывать свои положения, связывать изучаемые явления в систему, 

выявлять широкие аналогии;  

у учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных интересов, 

определяется область профессиональной деятельности, и вся система интересов относится 

к ней, т.е. вся познавательная деятельность подчиняется определенной личностной цели;  

формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым качеством 

личности, выступает как необходимое условие самообразования, формирование 

способности к самостоятельному добыванию необходимых знаний;  

интеллектуальная подготовка к дальнейшему продолжению образования.  

 

V модуль:  

формирование мотивации части педагогического коллектива на продолжение 

инновационной деятельности;  

качественный рост профессиональной активности педагогов: изучение и внедрение 

передового педагогического опыта, обобщение индивидуального педагогического опыта с 

целью создание банка передового педагогического опыта школы;  

повышение квалификации через самообразование, курсы повышения квалификации 

учителей;  

широкое внедрение в учебный процесс программ изучения предметов на профильном 

уровне с учѐтом требований ФГОС второго поколения;  

активное участие в ОЭР и научной работе;  

готовность педагогов и школьников к переходу на ФГОС нового поколения на уровне 

среднего общего образования.  

 

Сроки и этапы реализации Программы  

Программа развития на 2014 - 2020 гг. реализуется в три этапа:  

I этап - Ориентировочный (сентябрь 2014 г. - август 2015 г.): составление программы 

развития школы, уточнение и конкретизация основных задач программы на основе 

диагностики субъектов образовательной среды. Обеспечение необходимых ресурсов и 

организационных условий для реализации программы развития. Последовательное 

введение в образовательный процесс учебного содержания и мероприятий.  

II этап - Основной (сентябрь 2015 г. - август 2019 г.): реализация условий, 

обеспечивающих совершенствование образовательной среды школы путем повышения 

качества образования, внедрения современных педагогических технологий в 

образовательный и воспитательный процесс школы. 
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III этап - Обобщающий (сентябрь 2019 г. - август 2020 г.): анализ                               

результатов реализации программы развития, экспертная оценка результатов обучения, 

воспитания и развития. Разработка методических рекомендаций для органов управления 

образования и культуры, руководителей образовательных учреждений по проблеме 

Программы развития. Подготовка статей и других материалов по результатам работы. 

Обобщение опыта работы школы, подведение итогов, определение новых перспектив 

развития школы. 

 

5. Концептуальная модель развития 

 образовательной организации 

 

Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение качественного 

образования по общеобразовательным программам. Согласно п.13 ч.3 ст.28 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности относится 

"обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования", а 

согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация несет в установленном 

законодательством РФ порядка ответственность за качество образования своих 

выпускников. 

Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы 

в максимальном развитии у детей способов познавательных, информационно-

коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, на 

формирование учебных компетентностей, которые будут являться основой их 

практической жизни. Кроме того, главной становится задача "воспитания успешного 

гражданина своей страны". 

В принятых федеральных государственных образовательных стандартах 

образование рассматривается как важнейшая социальная деятельность общества, как 

главенствующий ресурс его социокультурной модернизации. 

Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, 

склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их 

потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, интересов, 

запросов. 

Миссией образования является выполнение следующих педагогических 

задач: 

-  предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 

- формирование у детей позитивного компонента гражданской компетентности; 

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного 

образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и способов 

действий выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Миссия школы: за счѐт технологической перестройки образовательного 

процесса, опирающейся на инновационные технологии, создать условия для 

качественного образования, позволяющего каждому выпускнику обеспечить 
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профессиональную занятость в условиях нового информационного общества, 

эффективное воспитание гражданина с высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание 

профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий для 

учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - на 

самореализацию каждого педагога. 

 Основой базовых ценностей остается, как и в прежние годы, "Когнитивная 

модель школьного образования". Совершенствование содержания и организация 

жизнедеятельности школы основано на следующих принципах: 

- принцип развития; 

- принцип эволюционного характера изменений. Данный принцип предполагает 

взаимообусловленность стабилизации и развития школы, преемственности и 

последовательности образовательной программы и программы развития. 

Школа должна быть конкурентно способной и престижной,   а это возможно 

только в режиме непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 

методик, роста профессионализма и на педагогическом и управленческом уровне; 

- принцип реализуемости Программы развития; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации 

муниципальной, региональной и федеральной программ развития. 

 

 

 

6.Основные направления стратегических изменений 

образовательной организации. 

 

В соответствии с выделенными прогнозами, целями и задачами развития Школы, 

построенной концептуальной моделью развития образовательной организации в качестве 

основных направлений стратегических изменений образовательной организации 

выделены: 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления 

образовательного процесса. 

 

а) материально - техническое обеспечение школы на 2014-2020 год 

 

№ 

п/п 

                    Содержание 

работы 

Сроки 

выполнения 

 

Источник 

 

Исполнители 

1. Провести  ремонт    

 1) инженерных 

коммуникаций здания 

школы 

2014 

бюджет 

Зам. директора по АХЧ 

 2) цоколя здания и 

центрального входа, 

парапетов 

2014 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 3) восстановить уличное 

освещение   

2014 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 4) гардероба для 1-4 2017-2018 бюджет Зам. директора по АХЧ 
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классов 

 5) кухни 2015 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 6) бокового выхода, 

парапетов 

2015 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 7)  кабинет секретаря 

школы 

2015 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 8) гардероба  5-11 

классов 

2017-2018 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 9) кровли   здания 2016-2018 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 10) кровли над 

спортзалом 

2018-2020 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 11)  туалетов 1- 3 этажей 2016-2018 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 12) 1-2 учебных 

кабинетов (полный 

ремонт) 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 13)  мастерской 2015 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

2. Организовать 

косметический 

ремонт 

    

 1) рекреаций 2,3 этажей 2016,2019 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 2) рекреации 1 этажа, 

фойе, тамбура 

2015, 2018 бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

 3) спортивного зала 2018 бюджет Зам. директора по АХЧ 

 4) рекреаций 1 этажа 2014, 2017, 

2020 

внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 5) столовой 2017-2018 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 6) 2-3 учебных 

кабинетов (стены, окна) 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 7) тренажерного зала 2016 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 8) спортсооружений, 

цоколя здания, забора 

вокруг школы, дверей 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

6. Продолжить замену 

оконных блоков ПВХ в 

учебных кабинетах 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

7. Поддерживать в 

рабочем состоянии 

автоматическую 

пожарную 

сигнализацию, систему 

оповещения о пожаре, 

кнопку экстренного 

вызова милиции. 

ежегодно бюджет Зам. директора по АХЧ 

8. Поддерживать в 

рабочем состоянии 

систему 

видеонаблюдения на 

территории школы и 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 
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совершенствовать  ее 

9. Производить замену 

ученической мебели в 

учебных кабинетах (2-3) 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

10.  Провести ремонт (и 

замену) холодильного и 

технологического 

оборудования на кухне 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

11. Продолжить 

интенсивную и 

целенаправленную 

работу по приобретению  

и замене  линолеума 

штор, тюля, досок в 

учебных кабинетах  

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

12. Приобрести и 

установить учебное 

оборудование в 

кабинетах 

2015-2016 бюджет Зам. директора по АХЧ 

13. Продолжить процесс 

информатизации школы: 

ежегодно  Зам. директора по АХЧ 

 1) во всех учебных 

кабинетах подвести сеть 

Интернет, 

2014 внебюджет Зам. директора по АХЧ 

 2) обеспечить всех 

учителей, нуждающихся  

в этом, компьютерной и 

копировальной 

техникой, 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

 3) проводить замену 

устаревшего 

оборудования, 

компьютерной и 

копировальной техники, 

интерактивных досок, 

принтеров, проекторов, 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

 4) продолжить 

комплектование 

медиатеки 

лицензионным 

программным 

обеспечением 

ежегодно бюджет Зам. директора по АХЧ 

 5) продолжить 

приобретение 

программного 

обеспечения 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

 

Зам. директора по АХЧ 

14. Обеспечить 

эффективное 

использование и 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 
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надежное хранение 

имеющейся в школе 

техники 

15. Обеспечить безопасные 

условия в школе для 

участников 

образовательного 

процесса, для чего 

ежегодно два раза 

проводить проверку 

надежности крепления к 

потолкам и стенам 

электро- и учебного 

оборудования, 

предметов интерьера и 

т.д. 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

16. Продолжить создание 

видеотеки по истории 

школы 

ежегодно внебюджет  Библиотекарь школы 

17. Провести работы по 

ремонту школьного 

музея, замене мебели, 

оборудования, 

экспозиций, накоплению 

материалов 

ежегодно бюджет 

внебюджет 

Зам. директора по АХЧ 

18.  Продолжить работу по 

благоустройству 

пришкольной 

территории: разбить 

новые цветники, 

поддерживать в 

хорошем состоянии 

имеющиеся, 

производить обрезку 

зеленых насаждений, 

замену старых 

кустарников 

ежегодно внебюджет Зам. директора по АХЧ 

19. Асфальтирование 

школьной территории, 

спортивных площадок 

2015-2016 бюджет Зам. директора по АХЧ 

20. Проводить выборочный 

ремонт водопровода, 

канализации, 

теплосистемы (по мере 

необходимости) 

2015-2017 бюджет Зам. директора по АХЧ 

21. Продолжить замену 

радиаторов, раковин, 

кранов в туалетах 

2014-2015 внебюджет Зам. директора по АХЧ 
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б) организационно-методическое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1.  Изучение современных нормативных 

документов, методических 

рекомендаций, определяющих 

современные направления 

совершенствования 

профессиональной компетенции 

педагогов (профессиональный 

стандарт учителя). 

ежегодно Заместители 

директора 

2.  Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведении 

аттестации педагогических 

работников. 

ежегодно в начале 

года 

Заместители 

директора 

3.  Формирование годового плана-

графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

ежегодно в начале 

года 

Заместители 

директора 

4.  Совершенствование дидактических и 

методических материалов по 

формированию ключевых 

образовательных компетентностей 

учащихся. 

ежегодно в начале 

года 

Заместители 

директора, 

руководители МО 

5.  Совершенствование регламентации 

деятельности методических 

объединений. Проводить смотр МО  

и кабинетов. 

ежегодно Заместители 

директора 

6.  Организация систематического 

обмена опытом учителей, оказания 

помощи молодым специалистам. 

ежегодно Заместители 

директора 

7.  Использовать дистанционную форму 

прохождения курсовой подготовки. 

ежегодно Зам. директора по 

ИКТ 

8.  Принимать участие в работе 

муниципальных  площадок, 

проблемных курсах, семинарах 

различных категорий педагогических 

работников: 

- продпрофильная подготовка и 

профильное обучение в условиях 

перехода на ФГОС второго 

поколения; 

- новые образовательные технологии 

при переходе на ФГОС второго 

поколения; 

- воспитательная система школы в 

условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 
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9.  Оказание методической помощи в 

создании портфолио ученика 

начальной и основной школы. 

 

ежегодно  Методисты 

10.  Методическая поддержка учителей 

по подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

11.  Методическая поддержка школьной 

библиотеки-медиатеки как 

необходимое условие внедрения 

ФГОС: 

- создание нормативной базы 

деятельности библиотеки; 

- новые формы учета и отчетности 

библиотеки; 

- создание информационно-

поисковой системы в школьной 

библиотеки-медиатеки. 

ежегодно Зам.директора по 

УВР 

12.  Обеспечение педагогов 

образовательными программами. 

Разработка  рабочих программ по 

предметам.  

ежегодно  

13.  Проведение мониторинга процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

ежегодно  

 

                     Реализация конституционного права граждан на образование и по 

выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации» 

 

а) организация предшкольного обучения 

 

б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Сведения об 

источниках  

и объемах  

финансирования 

Исполнители 

   Объем источник  

1. Обеспечение 

всеобуча в  школе. 

    

 Обеспечить охват 

обучением всех 

учащихся в возрасте 

с 6,5 до 18 лет, 

проживающих в  

районе  школы. 

а) вести учет детей, 

проживающих в 

районе школы в 

постоянно    Зам.директора  
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возрасте от 5 до 15 

лет; 

- б) сверять списки 

детей, находящихся 

на учете в 

поликлинике 

в) ежегодно 

выявлять детей, 

подлежащих 

обучению в школе 

по возрасту; 

г) иметь документы 

(приказы), 

подтверждающие 

зачисление 

первоклассников,  в 

другие 

образовательные 

учреждения. 

2. Своевременно 

сдавать отчет ОШ по 

форме "Сведения о 

численности детей и 

подростков в 

возрасте 7-18 лет, не 

обучающихся в 

образовательном 

учреждении по 

состоянию на 20 

сентября в 

управление 

образования   

октябрь     

Заместители 

директора 

3. Проводить 

мониторинг 

обученности 

учащихся по 

уровням образования   

ежегодно   Заместители 

директора 

4. Проводить 

мониторинг сдачи 

экзаменов в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

ежегодно   Заместители 

директора 

 

 в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов по  каналам 

получения среднего общего образования  

 

№ Содержание работы Сроки Сведения об объемах и 

источниках 

финансирования 

 

Ответственные 
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   Объем 

(тыс. руб.) 

Источник 

 

 

1. Проводить 

профориентационную 

работу с 

обучающимися с 

целью оказания 

помощи в их 

дальнейшем 

самоопределении 

получения среднего 

общего образования, 

ознакомления с 

правилами приема, 

условиями обучения в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования. 

ежегодно 

  

Классные 

руководители 8,9 

классов, тьютор 

2.  Информировать 

выпускников и их 

родителей  классными 

руководителями о 

формах получения 

среднего общего 

образования. 

ежегодно 

  

Классные 

руководители 8,9 

классов, тьютор 

3. Распределить 

выпускников 9-х 

классов по каналам 

получения среднего 

общего образования. 

ежегодно 

  

Классные 

руководители 

4. Проводить работу по 

представлению 

подтверждений 

обучения 

выпускников 9-х 

классов в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования.  

ежегодно 

  

Классные 

руководители 

5.   Разработка системы 

мер по обеспечению 

обязательного 

среднего образования. 

ежегодно 

  

Зам. директора  

6. Совершенствовать 

содержание 

ежегодно 
  

Заместители 

директора 
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образования и 

условия организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. Оказывать 

целевую помощь 

детям группы риска, 

больным детям и 

детям-инвалидам в 

получении среднего 

общего образования. 

 

г) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном 

процессе  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Оснастить необходимым 

оборудованием медицинский и 

процедурный  кабинеты в 

соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

ежегодно  

 

 

 Директор школы 

2. Осуществлять контроль за 

оснащением медицинского кабинета 

специальным оборудованием в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

ежегодно  Медсестра 

3. Обновлять банк данных об уровне 

физического развития обучающихся 

школы. 

ежегодно   

Мед. работники 

4. Проводить рейды по сохранности 

школьных учебников. Своевременно 

списывать учебники в соответствии с 

нормативными сроками 

использования. 

ежегодно  Библиотекарь 

 

5. Составить план мероприятий по 

контролю за техническим и 

гигиеническим состоянием 

спортзала, учебных мастерских, 

кабинетов информатики и 

пришкольных спортивных площадок. 

2014-2015 Заместители директора 

6. Провести ревизию осветительных 

приборов на соответствие 

гигиеническим нормам. Обновить и 

заменить осветительные приборы 

энергосберегающими. 

ежегодно  Заместители директора 

 



 59 

7. Обеспечить соблюдение 

гигиенических требований к режиму 

учебно-воспитательного процесса в 

соотвествии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-

10). 

ежегодно Заместители директора 

8. Разработать программу по 

физической подготовке 

обучающихся старших классов и 

юношей допризывного возраста. 

2015 Заместители директора 

9. Провести подготовительную работу 

по расширению сети кружков и 

спортивных секций различного 

профиля, организации различных 

спортивных соревнований, 

конкурсов с целью максимально 

возможного охвата детей и 

подростков спортивно-массовой 

работой. 

ежегодно  Учителя физической культуры 

10. Обеспечить максимально полный 

охват детей и подростков из 

неблагополучных семей, групп 

социального риска в летнее время 

отдыхом в лагерях при школах с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и 

трудоустройством в летние трудовые 

бригады. 

 

 

ежегодно 

  

Заместители директора 

 

11. Организовать оздоровление и отдых 

детей из малоимущих и многодетных 

семей в каникулярное время. 

ежегодно   

Заместители директора 

 

12 Организовать горячее питание 

обучающихся. Подготовить список 

обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей для 

получения компенсации на горячее 

питание за счет средств местного 

бюджета. 

ежегодно Заместители директора  

13. Обеспечить противопожарную 

безопасность, антитеррористическую 

защищенность образовательной 

организации. 

 

ежегодно 

 

  

Заместители директора 

14. Провести мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

 

ежегодно 

 

Заместители директора  

15. Разработать целевую программу 

"Совершенствование системы 

питания в школе". 

2016  

Заместители директора 
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16. Использовать здоровьесберегающие 

технологии в целях предупреждения 

учебных перегрузок обучающихся. 

 

ежегодно Учителя-предметники 

17. Обеспечить соблюдение 

гигиенических требований к режиму 

учебно-воспитательного процесса 

согласно санитарным нормам. 

ежегодно Заместители директора  

18. Обеспечить проведение 

профилактических осмотров 

обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и 

динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья обучающихся. 

ежегодно медработники 

19. Создать на базе школьной 

библиотеки постоянно действующие 

выставки по профилактике курения, 

употребления обучающимися 

наркотиков, алкоголя. 

2015  Библиотекарь 

20. Обеспечить реализацию 

мероприятий, направленных на 

сохранение, поддержание и 

коррекцию здоровья обучающихся 

(требования к режиму занятий и 

составлению расписаний, 

двигательная активность, питание, 

закаливание, антистрессовая 

стратегия жизни, социально 

безопасное поведение, 

использование немедикаментозных 

методов оздоровления). 

ежегодно Заместители директора  

 

 

1. Управление качеством образования. 

 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

            В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании  в Российской 

Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в соответствие с данным 

Федеральным законом всю нормативную правовую базу учреждения. Учитывая данное 

обстоятельство, планируется провести следующие изменения: 

 

№ п/п Наименование документа Сроки  

внесения 

изменений 

Ответственные 

1.  Подготовить новую редакцию Устава школы. 2015 год Директор 

2.  Наименование учреждения привести в 

соответствии с требованиями Федерального 

Закона « Об образовании в РФ». 

2015 год Директор 
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3.  Внести изменения в учредительные документы 

школы.  

2015 год Директор 

4.  Разработать новые локальные акты 

учреждения: 

 

2014-2015 

годы 

 

 1. Порядок осуществления мониторинга 

развития школы, а также перечень обязательной 

информации, подлежащий мониторингу. 

 Зам.директора 

 2. Номенклатура должностей педагогических и 

других работников школы. 

 Директор 

 3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам начального, 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Директор 

 4. Порядок применения школой электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ. 

 Зам.директора 

 5. Утверждение формы договора об 

образовании по образовательным программам 

начального,  общего, основного общего и 

среднего общего договора. 

 Директор 

 6. Порядок проведения самообследования 

школы. 

 Зам.директора 

 7. Правила внутреннего распорядка учащихся 

МБОУ «  Головчинская СОШ с УИОП»  

  Зам.директора 

 8. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам. 

 Директор 

 9. Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений школы. 

 Зам.директора 

5.  Внести изменения в следующие локальные 

правовые акты школы: 

2014-2020 

годы 

 

 1. Коллективный договор.  Директор 

 2. Правила внутреннего трудового распорядка.  Директор 

 3. Правила приема в школу на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Директор 

 4. Положение об особом режиме рабочего 

времени и отдыха педагогических работников 

школы. 

 Директор 

 5. Порядок предоставления педагогическим 

работникам  длительного отпуска сроком до 

одного года. 

 Директор 

 6. Положение о методических объединениях  Зам.директора 
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учителей школы. 

 7. Порядок перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования из школы в другое образовательное 

учреждение, реализующее соответствующие 

образовательные программы. 

 Директор 

 

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с 

введением  ФГОС 

  

№ Содержание работы Сроки 

   Ответственные 

1.  Внести изменения в положение о 

смотре учебных кабинетов МБОУ 

"Головчинская СОШ  с УИОП» в 

соответствии с требованиями  к 

оснащению учебных кабинетов. 

2015  Зам. директора 

2.  Внести изменения в локальные акты 

школы в связи с вступлением в силу 

ФЗ "Об образовании в РФ". 

2014-

2015 

 Администрация школы 

3.  Разработать Положение о приеме 

учащихся МБОУ "Головчинская СОШ  

с УИОП» в электронном виде через 

Порталы государственных услуг. 

2014-

2015 

 Зам.директора 

4.  Внести изменения в Положение о 

проведении  элективных курсов, 

занятий по внеурочной деятельности. 

2014-

2015 

 Зам. директора 

 

5.  Разработать Положение о новой 

системе оценивания достижений 

учащихся в связи с переходом на 

новый ФГОС основной школы. 

 2014  Зам. директора 

6.  Внести изменения в Положение о 

внутришкольном мониторинге учебно-

воспитательного процесса. 

2016  Зам. директора 

7.  Разработать Положение об 

организации обучения учащихся, 

проявивших выдающиеся способности 

к содействию в присуждении премии 

для поддержки талантливой молодежи. 

2016-

2017 

Зам. директора 

8.  Разработать концепцию содержания 

воспитательной работы в школе в 

рамках дополнительного образования. 

2016-

2017 

Зам.директора 

 

в) кадровое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
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1. Работу с педагогическими кадрами 

осуществлять, руководствуясь 

Федеральным Законом № 273 "Об 

образовании  в Российской Федерации", 

Уставом школы и локальными актами, 

разработанными и утвержденными в 

школе.   

постоя

нно 

Администрация школы 

2.  Диагностика кадрового состава, 

ежегодное проведение мониторинга по 

следующим  направлениям:  

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка   

д) посещение проблемных курсов в 

межкурсовой период; 

е) доля педагогов, постоянно 

применяющих цифровые 

образовательные ресурсы в своей 

деятельности; 

ж) доля педагогов, участвующих в 

конкурсах различного уровня; 

з) доля педагогов, принимающих участие 

в  инновационной деятельности школы   

л) наличие публикаций. 

ежегод

но 

 

 

 

 

 

 

ежегод

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

2.  Материальное  стимулирование 

учителей, в том числе представление к 

ведомственным и правительственным 

наградам. 

ежегод

но, 

соглас

но 

квоте 

 Администрация школы 

3. Корректирование  критериальной оценки 

труда, качества и результативности 

труда педагогов с предварительным 

обсуждением на МО школы, 

педагогическом и управляющим советах. 

1 раз в 

год 

Администрация школы  

5. Обеспечение поддержки учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

ежегод

но 

Администрация школы 

6. Обеспечение педагогической нагрузкой 

не ниже 18 часов учителей-

предметников и учителей начальных 

классов. 

ежегод

но 

 Администрация школы 

7. Создание условий для привлечения и 

закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по 

моральному, материальному 

ежегод

но 

Администрация школы 
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стимулированию). 

9.  Повышение квалификации 

педагогических работников школы (1 раз 

в 3 года)   на основе выявленных 

проблем осуществления эффективной 

профессиональной деятельности задач 

развития образовательного учреждения. 

ежегод

но 

 Зам. директора 

12.  Диагностика и анализ результатов 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

ежегод

но 

Заместители директора 

 

13. Активизация работы по привлечению 

педагогов школы к участию в 

профессиональных конкурсах. 

ежегод

но 

Заместители директора 

14. Оказание помощи учителям в 

проведении педагогических 

исследований, организации 

инновационной деятельности в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога. 

ежегод

но 

Заместители директора 

15. Продолжить работу комиссии по 

урегулированию споров между  

участниками  образовательных 

отношений школы. 

ежегод

но 

Администрация школы 

16. Активизировать работу   психолого-

педагогической службы по защите прав 

и законных интересов ребѐнка.  

ежегод

но 

 Администрация школы 

 

 

г) совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Организация обучения с учащимися в 

школе начального и основного уровней 

образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования. 

2014-2020  Администрация школы 

 

2. Организация образовательного 

процесса с ориентацией на требования  

общероссийской, региональной, 

муниципальной школьной системы . 

оценки качества образования 

2014-2020   

Администрация школы 

 

3. Активное использование педагогами 

инновационных образовательных 

технологий   

 2014-

2020 

  

Учителя-предметники 

5. Развитие школьного библиотечно-

информационного центра 

2015 - 

2016 

Администрация школы 

6. Использование электронного журнала ежегодно  Зам. директора 
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как части личностно-ориентированного 

подхода к обучению учащихся в 

школе. 

7. Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на 

всех  уровнях образования в связи с 

ведением ФГОС второго поколения. 

 

 2014-

2020 

 Зам. директора. 

9.  Усовершенствование форм 

внеурочной деятельности  

согласно 

годовому 

плану 

работы 

Руководители МО 

10. Предоставление учащимся права 

получать образование в формах, 

предусмотренных ФЗ №273 "Об 

образовании  в РФ". 

 

ежегодно 

согласно 

годового 

плана 

работы 

Администрация школы 

 

д) изменения  в содержании образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС  II 

поколения 

1 уровень   

2 уровень 

3 уровень 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

  Администрация школы 

 

2.  Моделирование образовательной 

системы на основе 

высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения. 

 Реализация профильного и 

предпрофильного обучения. Работа по 

индивидуальным учебным планам. 

 

ежегодно 

 

   

Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Учебно-методическое сопровождение 

профильных классов. 

 

ежегодно   Зам. директора 

4.  Разработка индивидуального 

образовательного маршрута 

("дорожной карты") учащегося с 

учетом профильного обучения. 

Введение портфолио учащегося 1-11 

классов, в том числе электронного. 

2014-2020   Зам. директора. классные 

руководители 

5.  Обеспечение внутришкольного 

управления  процессом введения 

ФГОС общего образования. 

 

2014-2020   Зам. директора 
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6.   Управление формированием 

универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях 

введения ФГОС начального общего 

образования. 

ежегодно   Администрация школы 

7.  Создание типовой модели внутренней 

системы оценивания качества 

образовательного процесса. 

2015-2016   Администрация школы 

8.  Создание условий для позитивной 

адаптации социализации и интеграции 

учащихся к современным условиям 

жизни в процессе обучения. 

2014-2020   Администрация школы 

9.  Использование во внеурочной и 

урочной деятельности современные 

подходы для развития межкультурных 

коммуникаций детей и молодежи. 

ежегодно   Руководители МО 

10.  Повышение  качества образовательной 

среды как необходимое условие 

социальной адаптированности 

учащихся. 

ежегодно   Администрация школы 

11.  Построение индивидуальной 

траектории квалификации учителя в 

основе реализации требований к 

качеству образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения. 

2015-2020   Руководители МО 

12.  Использование ресурсов реализации 

инклюзивного образования в 

современной школе. 

2017-2020  Администрация школы 

13.   Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов учащихся. 

ежегодно   Администрация школы 

14.   Введение электронных 

образовательных ресурсов в учебной и 

внутренней деятельности для 

формирования творческих и учебно-

познавательных компетенций 

учащихся.  

ежегодно  Заместители директора 

15.  Использование интерактивных 

учебных материалов в формировании 

познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно  Заместители директора 

  

16.  Применение дистанционных 

технологий в образовании. 

2015-2019  Заместители директора 

  

17.   Новые подходы к оцениванию 

сформированности социальной 

зрелости старшеклассников в условиях 

введения ФГОС общего образования. 

2017-2018  Заместители директора 

Классные руководители   

18.   Освоение технологии "Достижение 

прогнозируемых результатов" - 

2015-2020  Классные руководители, 

учителя-предметники   
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эффективный механизм подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

е) план-график реализации ФГОС  общего образования 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственн

ые 

 

1.   Реализация  в школе ФГОС общего 

образования 

 2014-2020 Администраци

я школы  

2.  Разработка и утверждение плана-графика  

реализации ФГОС  основного общего 

образования.  

 ежегодно Совет по 

введению 

ФГОС 

  

3.  Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС.  

 ежегодно  Зам. 

директора 

4.   Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования 

школы и утверждение данной программы.  

 ежегодно   Руководители 

МО, зам. 

директора 

5.  Разработка рабочих программ  с учетом 

примерных программ по учебным предметам, 

примерных программ по отдельным 

предметам вариативной части учебного плана. 

 ежегодно  Рабочая 

группа,  

руководители 

МО 

6.  Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности школы. 

 ежегодно  Руководители 

МО 

7.  Разработка системы оценки достижений 

планируемых результатов. 

 2015 Руководители 

МО 

8.  Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных средств из 

внебюджетных источников.  

 2014-2020  

Администраци

я школы  

9.  Разработка плана взаимодействия между 

школой и учреждениями дополнительного 

образования.  

2014  

Зам.директора

,руководители 

МО 

10.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение  ФГОС 

общего образования.  

  ежегодно  

Зам.директора

,руководители 

МО 

11.  Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации по проблемам 

введения ФГОС общего образования 

2014-2020  Зам. 

директора 

12.   Информирование родительской 

общественности о реализации стандартов 

нового поколения 

- собрания родителей будущих 

пятиклассников; - размещение информации на 

сайте;  

 ежегодно  

Зам.директора 

руководители 

МО 
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- изготовление буклетов ФГОС ООО. 

13.  Выявление материально- технических  

условий школы при переходе на ФГОС.  

 ежегодно Зам.директора

,руководители 

МО 

Работа по реализации ФГОС. 

1.  Семинар: О работе педагогов 1-х классов с 

электронными образовательными и 

методическими ресурсами Интернет в ходе  

введения ФГОС. 

 2015  Зам.директора 

 

2.  Декада педагогического мастерства 

(обобщение опыта работы учителей, мастер-

классы, открытые уроки) с применением 

современного учебного оборудования. 

По плану работы    Зам.директора 

3.   Внесение изменений в ООП ООО.  

Разработка образовательных надпредметных 

модулей. Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки для работы по ФГОС ООО. 

ежегодно Зам.директора 

4.    Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным и 

методическим ресурсам Интернет. Издание 

приказов по ОУ по реализации ФГОС. 

Утверждение образовательной программы 

ООО и рабочих программ учебных предметов. 

ежегодно 

 

 

 Зам.директора 

5.  Внесение изменений в «Положение о системе 

оценки, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в связи с 

реализацией ФГОС ООО.                                   

2014  Зам.директора 

6.  Организация работы МО учителей  -

предметников по теме « Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы и 

технология оценивания образовательных 

достижений». 

2014- 2015 Руководители 

МО, 

зам.директора 

  

7.  Апробация новых форм учебной деятельности 

(образовательные модули, учебные проектные 

задачи). Открытые уроки  в  5-6 классах по 

формированию УУД. Консилиум учителей  

школы по итогам реализации ФГОС. 

 ежегодно  Зам.директора 

8.  Мониторинг по выявлению уровня 

компетенции учителей   по определению 

уровня сформированности УУД у учащихся. 

ежегодно  Зам.директора 

9.  Анализ деятельности каждого педагога, 

работающего в рамках ФГОС ОО. Анализ 

материально-технических условий школы при  

реализации ФГОС ОО. 

ежегодно Зам.директора 

10.  Конструирование измерительных материалов 

для оценки достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями 

ежегодно Зам.директора 
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ФГОС. 

11.  Пропедевтика формирования универсальных 

учебных действий у учащихся. 

ежегодно Зам.директора 

 

 

ж) влияние способа организации образовательного процесса на повышение 

качества образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Обучение по  триместровой системе 

в 1-11 классах 

ежегодно  Зам.директора 

 

2 Расширение практики оказания 

платных образовательных ус луг   

2014-2020 Заместители 

директора 

3. Организация профильного 

обучения, обучения по  

индивидуальным учебным планам  

2014-2020  Администрация 

школы 

 

5. Организация групповых занятий по 

профильным предметам (10-11 

классы) в соответствии с профилем 

обучения. 

2014-2020  Зам.директора 

 

6. Организация курсов по выбору в 9 

классах. 

ежегодно Зам.директора 

7. Организация работы по 

направлениям внеурочной 

деятельности учащихся 

ежегодно Зам.директора 

9. Организация работы в соответствии  

с Федеральным  Законом  № 273 

"Об образовании в Российской 

Федерации" (семейная форма 

образования, индивидуальный 

учебный план и другие). 

2014-2020 Зам.директора 

10. Обеспечение преемственности 

между  школами 1,2 и 3 уровней 

обучения. 

ежегодно Зам.директора 

11. Организация работы по 

профессиональному 

самооопределению через усиление 

профориентационной работы на 

протяжении  всего периода 

обучения. 

2014-2020   

Зам.директора, 

тьютор 

 

 

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Внедрение новых технологий 

развивающего обучения. 

2014-2020  МО учителей 

начальных классов 
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2. Разработка и внедрение технологий 

организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированных на 

формирование социально активной и 

социально-адаптированной личности. 

2014-2020 Руководители МО 

3. Использование диалоговых форм 

обучения, инновационных технологий 

развивающего обучения. 

Предупреждение отставания 

учащихся и создание условий для 

достижения каждым учащимся 

базового уровня в зоне ближайшего 

развития. 

2014-2020   

Зам.директора 

4. Развитие творческого 

самостоятельного мышления 

обучающихся, формирования у них 

умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и оценки 

информации. 

2014-2020 Руководители МО 

5 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием  ИКТ. 

2014-2020   

Зам.директора 

7. Совершенствование работы  

медиатеки школы по накоплению в 

ней информационных ресурсов и 

дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

2014-2020  Библиотекарь 

школы 

8. Оснащение образовательного 

процесса современной компьютерной 

техникой 

2014-2020  Администрация 

школы 

9. Использование инфомационно-

аналитической системы управления, 

построенной на принципах 

менеджмента качества образования. 

2016-2017  Зам.директора 

 

10.  Внедрение системы электронного 

документоборота. 

2015-2020  Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

и) инновации в условиях организации образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Проведение мониторинга основных 

составляющих ресурсного обеспечения 

процесса управления системы 

школьного образования. 

2015-

2016 

 Администрация школы 

2. Кадровые и методические: 2014-  Администрация школы 
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 - стимулирование педагогов за 

применение инновационных методик и 

высокие результаты работы; 

- вовлечение большего числа учителей 

в системную исследовательскую 

работу по совершенствованию 

содержания и методики преподавания 

предмета; 

- систематическое использование 

учителями интерактивных форм  

обучения учащихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети 

Интернет; 

 - стимулирование участия учителей в 

конкурсах федерального, 

регионального, муниципального 

уровней; 

- систематизация методической работы 

в школе, усиление взаимодействия 

методических объединений для 

достижения общей цели; 

- модернизация системы 

образовательной работы в школе; 

- организация и содержательная 

поддержка самообразовательной 

работы педагогов, в том числе на 

различных курсах в институте развития 

образования  Белгородской области; 

- создание условий для построения 

школьниками индивидуальных 

программ; 

- создание условий для повышения их 

профессионального уровня 

(повышенная профессиональная 

мобильность). 

2020  

3.  Создание условий для  развития 

творческого потенциала учителей и 

учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности 

молодыми специалистами, обобщение 

и распространение опыта работы 

учителями-наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 

ежегодн

о 

 Зам.директора 

 

4. Организация мониторинга 

использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

ежегодн

о 

 Зам.директора 

 

 

4. Основные направления воспитательной системы школы 
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№  

п/п  
Содержание     Сроки Исполнители  

I.  

Воспитание патриотизма.  

Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, гражданской позиции  

учащихся. 

1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям 

1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания  

начальной школы. 

 

2014-2020  МО классных  

руководителей,  

совет  

старшеклассников 

1.2. 

Проведения Дня открытых  

дверей. Использование разнообразных 

форм работы с родителями, создание 

выставок на основе семейного  ремесла , 

проведение виртуальных исторических 

экскурсий. 

 

 концертов. 

2014-2020 
 Зам.директора, 

МО классных  

руководителей,  

совет старшеклассников 

1.3. 

Встреча с выпускниками разных лет. 

Празднование юбилейных дат школы. 

 

2014-2020  Зам.директора по ВР 

1.4. 
Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им 

шефской   помощи. 

2014-2020 
Зам.директора по ВР 

1.5. 
Ежегодное проведение  

Дня учителя.  

 

 

2014-2020 
Зам.директора по ВР 

1.6. 

 Проведение ежегодного  конкурса 

«Ученик года»    

 

 

 

 

2014-2020 

Зам.директора по ВР 

2. 

Воспитание патриотизма через использование традиций родного города, региона, 

России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям России 

 

2.1. 

Проведение классных часов,  

посвященных дням воинской славы с 

привлечением ветеранов боевых  

действий, детей войны. 

 

 

 

 

 

 

2014 - 2020 
 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

2.2. 
Проведение экскурсий по родному краю. 

 
2014 - 2020 

 Зам.директора по ВР, 

классные руководители  

2.3. 
Участие в акции «Цветы солдату».  

 
2014 - 2020 

 Зам.директора по ВР, 

классные  

руководители 

2.4. 

 

Формирование фонда записей на 

электронных носителях презентаций, 

фильмов художественно-патриотической 

направленности. 

 

 

 направленности направленности. 

2014 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Библиотекарь школы 

3. 
Подготовка празднования 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов 
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3.1. 
Работа над книгой памятников  

 С. Головчино 

2014-2015   Зам. директора по ВР, 

МО истории 

3.2. 
Проектная деятельность классов. Выпуск 

«Боевых листов» в течение учебного 

года». 

2014-2015   Зам.директора по ВР, 

МО истории 

3.3. 
Смотр строя и песни «Нам  

доверит Родина ее охранять»  

(1-6 классы). 

2014-2015    

МО физической культуры 

3.4. 
Смотр-конкурс  работ учащихся «Великая 

Отечественная война в судьбе моей 

семьи». 

 

2014-2015  Зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников 

3.5. 

Оформление фотовыставки, посвященной 

солдатскому подвигу прадедов. Участие во 

Всероссийском фотофестивале «Юность 

России» 

 

2014-2015   Зам.директора по ВР,МО 

истории 

3.6. 

Издание краткого биографического 

словаря «Герои Советского Союза» на 

основе сведений школьных стендов. 

2014-2015   Зам.директора по ВР, 

МО истории 

3.7. 
Публикации поисковых документов в  

муниципальных, региональных  изданиях. 

2014 - 2015  Зам.директора по ВР, 

МО истории 

 

 

 

 

Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации  

у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и 

призыву 

 

 

4.1.   

  Приглашение музыкального коллектива  

в/ч  для участия в открытиях школьных 

мероприятиях. 

2014 - 2020 

 Зам.директора по ВР 

4.2. 
Проведение круглого стола для учащихся 

9-11 классов «Служба в армии. Кто «за»?» 
2014 - 2020 

Зам.директора по ВР 

4.3. 
Встречи  классов с отцами, прошедшими 

воинскую службу. 
2014 – 2020  

Зам.директора по ВР 

4.4. 
Несение вахты памяти у памятника 

 Неизвестного солдата 
2014 – 2020 

Зам.директора по ВР 

5. 

   
Изучение истории Российской Федерации через государственную символику 

5.1 
 Проведение викторины «Учиться, чтобы 

знать» для учащихся школы. 
2014 - 2020 

Зам.директора по ВР 

5.2. 

Работа по знанию Государственного 

гимна РФ. Исполнение гимна на 

торжественных мероприятиях школы. 

2014 – 2020 

Зам.директора по ВР 

5.3. 

Оформление постоянно действующих 

стендов в фойе, в кабинетах, классных 

уголках. 

2014 - 2020 

Зам.директора по ВР 

 

II.  Развитие одаренности учащихся 
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1. 
Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей учащихся 

через учет их 

интересов и возможностей. 

1.1. 

Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования: 

 

2014 - 2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2.  
Организация и проведение  

традиционных праздников.  
2014-2020 

Классные 

руководители,  

родительские  

комитет классов,  

актив классов  

1.5.  

 Организация проектной деятельности, 

связанной с проведением традиционных 

школьных дел. 

2014 -2020 

Классные 

руководители,  

активы классов  

1.6. 

Создание творческих  

проектов, сопровождающих  

проведение классных часов. 

2014-2020 

Руководители 

объединений  

дополнительного  

образования  

1.7. 

Совершенствование форм работы, 

расширение связей с                         

учреждениями дополнительного 

образования. 

2014-2020 
 Зам.директора по ВР 

 

2.  

Развитие академической и интеллектуальной одарѐнности.  

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально готовой к 

продолжению непрерывного образования.  

2.1.  

Реализация ФГОС в  

дополнительном образовании.  

 

2015 - 2020 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

2.2. 

Участие в международных играх: 

«Кенгуру», «Русский  

медвежонок», «Золотое руно», 

«Британский бульдог», «Инфознайка» и 

другие.  

2014-2020 
 Зам.директора   

 

2.3.  

Участие в  районных и региональных 

конкурсах и фестивалях,  

способствующих развитию  

интеллектуальной одарѐнности.  

2014-2020 

 Зам.директора   

 

 

2.4.  
Проведение предметных  

 тематических недель.  
2014-2020 

Зам.директора   

2.5. 
Оформление стенда в фойе  «Гордость 

школы». 
2014-2020 

 Зам.директора   

 

3.  

Развитие лидерской одарѐнности.  

Воспитание личности, способной участвовать в социальных преобразованиях 

общества.  
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3.1.  

Создание педагогически целесообразной 

структуры ученического 

самоуправления. Активизация работы 

совета старшеклассников,   

музыкального, спортивного, 

общественно- информационного 

центров самоуправления.  

2014-2020 
 Зам.директора   

 

3.2.  

Привлечение актива  к реализации 

общественно- значимых дел, к активной  

внеурочной деятельности.  

2014-2020 

Зам.директора   

3.3.  

Участие в  муниципальных и 

региональных конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию  

лидерской одарѐнности.  

2014-2020 

Зам.директора   

4.  

Развитие спортивной одарѐнности.  

Вооружение учащихся знаниями о человеческой природе, о значимости движения в 

жизни человека.  

4.1.  

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного образования.  

Совершенствование работы  

спортивных секций. 

2014-2020 

Зам.директора   

4.2.  
Проведение школьного  

туристического слѐта.  
2014-2020 

Зам.директора   

4.3.  
Участие в районных   соревнованиях (по  

графику спорткомитета).  
2014-2020  

Зам.директора   

4.4.  

Проведение классных часов,  

посвященных организации здорового 

образа жизни. 

2014-2020 

Зам.директора   

5. 

Воспитание трудолюбия.  

Побуждение личности учащегося к качественному выполнению деятельности 

выбору способов ее осуществления. 

5.1.  

Работа отряда по озеленению 

территории школы (уборка, 

поддержание порядка, содержание 

цветников). 

2014-2020 
 Зам.директора   

 

5.2.  

Организация трудовой  

деятельности учащихся на  

пришкольном участке и 

в помещении школы    

2014-2020 

Учителя технологии, 

классные 

руководители  

5.3. 
Работа трудовых отрядов учащихся 

  
2014-2020 

Зам.директора   

 

6. 

Деятельность общественно-информационного центра.  

Расширение информационного пространства учащихся и включение их в 

совместную деятельность в освоении этого пространства. 
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6.1.  
Работа школьного сайта. Освещение 

событий школы. 
2014-2020 

 Зам.директора  

 

6.2.  

  

Подготовка предметных  

недель, фестивалей,  

классных часов.  

2014-2020 
 Зам.директора , 

руководители МО  

 

6.3. 

Выпуск школьной газеты 

 
2014-2020 

 Зам.директора   

 

6.4. 
Оформление  календаря школы 

выпускниками 11 классов.  
2014-2020  

 Зам.директора   

 

6.5. 
Участие в  муниципальных конкурсах 

юных корреспондентов. 
2014-2020  

 Зам.директора   

 

7. 

Развитие работы по предупреждению  

и профилактике асоциального поведения учащихся. Развитие правовых основ.  

Воздействие различных структур общества на личность учащегося с целью 

усвоения ею принципов правового государства. 

7.1.  

Участие в  межведомственной   

комплексной профилактической 

операции «Несовершеннолетние». 

2014-2020  

 Социальный педагог 

7.2. 

Проведение  

координированной работы  

совместно с КДН  Грайворонского 

района, органами опекунства и  

попечительства, учреждениями 

здравоохранения в целях профилактики 

асоциального поведения обучающихся. 

2014-2020  

 Социальный педагог 

7.3. 

Проведение дней правовых  

знаний совместно с  

представителями  

правоохранительных  

органов. Проведение  

тематических классных  

часов «Закон и ты».  

2014-2020  

 Зам.директора 

7.4. 

Организация встреч с  

работниками  ГИБДД с целью изучения 

ПДД с учащимися школы 

2014-2020  

  Зам.директора. 

7.5. 

Организация встреч с врачами по 

профилактике социально опасных  

заболеваний.  

2014-2020  

 Зам.директора 

8. Совершенствование работы МО классных руководителей. 

8.1. 
Разработка программ по реализации 

ФГОС (внеурочная деятельность). 
2014-2020  

 Зам.директора 
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8.2. 

Участие в конкурсах  

разработок педагогических  

программ классных часов. 

2014-2020  

Зам.директора 

8.3. 

 

Разработка, изучение, использование в  

работе локальных актов,  

способствующих  

безопасности про ведения  

школьных мероприятий.  

2014-2020  

Зам.директора 

8.4. 

Расширение методической подготовки 

классных руководителей через 

регулярные заседания МО  

классных руководителей. 

2014-2020  

Зам.директора 

8.5. 
Разработка положения для проведения 

школьных конкурсов. 
2014-2020 Зам.директора  

8.6. 
Составление портфолио каждого 

классного коллектива. 
2014-2020 

Классные 

руководители 

 Дальнейшее развитие физической культуры и спорта 

№  

п/п  
Содержание работы  

Сроки 

выполнения 
Исполнители  

1. Внеурочная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного 

 образования.  

Совершенствование работы  

спортивных секций, 

2014-2020 
 Зам.директора   

 

1.2. 

Участие в программе «Здоровый образ 

жизни». Мониторинг уровня состояния 

здоровья учащихся. 

2014-2020 
 Зам.директора   

 

1.3. 

Участие в мероприятиях, посвященных 

олимпиаде в Сочи: 

-спортивные соревнования, 

викторины, конкурс рисунков. 

2014 
 Зам.директора   

 

1.4. 

Участие в районных и  

 региональных соревнованиях 

 (по графику спорткомитета).  

2014-2020 
 Зам.директора   

 

1.6. 

Проведение школьного  

туристического слѐта. Проведение 

туристических  

походов для- 5-6 классов. 

2014-2020  
 Зам.директора   
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1.7. 

Проведение традиционных  

соревнований  

« Папа, мама, я -  

спортивная семья».  

 

(начальная школа).  

2014-2020 
 Зам.директора   

 

1.8.  

 Проведение первенства  

школы по игровым видам  

спорта ( пионербол, баскетбол, 

волейбол, футбол). 

2014-2020  Зам.директора   

1.9. 

Проведение  

оздоровительных  

мероприятия для учителей.  

Организация группы  

здоровья для учителей.  

2016-2020 
 Зам.директора   

 

1.10 
Проведение  

школьной спартакиады.  
2014-2020 

 Зам.директора   

 

1.11. 
Проведение  

Дней здоровья.  
2014-2020 

 Зам.директора   

 

 

Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в образовательном 

процессе  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

    

1. Обновление банка данных о 

заболеваемости учащихся. 

1 раз в год  Медсестра 

2. Составление социологических карт по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

ежегодно Классные руководители 

3. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Постоянно Зам.директора по АХЧ 

4. Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся с ограниченными 

возможностями, которые обучаются на 

дому. 

ежегодно Зам.директора по УВР 

5. Диспансеризация учащихся и учителей 

школы. 

ежегодно Медсестра 

6. Проверка состояния охраны труда в 

школе и документации по охране труда 

в учебных кабинетах. 

2 раза в год Зам.директора   

7. Обеспечение учащихся горячим   

питанием   

ежегодно Зам.директора   

8. Организация дополнительных каникул 

для учащихся 1-х классов. 

ежегодно 

февраль 

Администрация школы 

9. Оформление информационного стенда 

по профилактике заболеваний. 

ежегодно Медсестра 

10. Проведение родительского лектория   Медсестра 
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"Методы оздоровления детей в 

домашних условиях". 

2016 

11. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы. 

постоянно Зам.директора   

12. Создание в библиотеке уголка 

методической литературы по проблеме 

здорового образа жизни. 

ежегодное 

обновление 

Библиотекарь 

13. Мониторинг уровня физического 

здоровья детей. 

ежегодно Медсестра 

14. Активное внедрение различных форм 

оздоровления учащихся. 

 Учителя физкультуры   

15. Проведение динамических пауз  , 

физкультминуток. 

ежегодно Учителя 

17. Применение функциональной музыки 

для снятия эмоционального 

напряжения. 

ежегодно Учителя, психолог 

18. Проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий с целью 

укрепления здоровья учащихся. 

ежегодно Зам.директора   

19. Проведение недели пропаганды 

здорового образа жизни. 

2014-2020  Зам.директора   

20. Обеспечение медицинскими аптечками 

медицинского кабинета и учительской. 

ежегодно  Медсестра 

 

21. Замена ученической мебели (3 

комплекта в год) в кабинетах. 

ежегодно  Администрация школы 

Зав. кабинетами 

22. Организация ремонта учебных 

кабинетов   

ежегодно  Зам.директора по АХЧ 

Зав. кабинетами 

23. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления к 

работе в зимний период. 

ежегодно  Зам.директора по АХЧ 

24. Проведение тренировок по эвакуации 

учащихся из школьного здания. 

ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

 Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

 

 

5. Инновационная работа  в образовательной организации 

 

№ Содержание работы Сроки 

выпол-

нения 

Исполнители 

1.   Обеспечение преемственности в  

инновационной работе. Социально-

личностный подход к педагогическому 

сопровождению образовательного 

процесса. 

2014-20 20  Зам.директора   

2.   Учет инновационной составляющей в 

программе развития школы. 

 ежегодно Зам.директора   
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3.  Формирование  проблемно-творческих 

групп. Тематическое планирование 

проектной деятельности групп.   

ежегодно Зам.директора   

4.  Отслеживание результатов 

инновационной деятельности, 

совместное обсуждение проведенной 

работы, сбор  накопленных 

материалов. 

ежегодно Зам.директора   

5.  Творческие отчеты  участников  

инновационной деятельности 

(открытые уроки и мероприятия). 

ежегодно Руководители МО  

  

6.   Мониторинг по качеству 

использования медиаресурсов. 

ежегодно  Зам.директора   

7.  Освоение педагогами школы 

современных образовательных 

технологий: 

- технология развития критического 

мышления; 

- технологии модульного обучения; 

- технологии эффективной 

педагогической коммуникации 

(дебаты, кейс-технологии); 

- критические технологии. 

ежегодно Руководители МО 

8.   Использование ИКТ при проведении 

мониторинга  качества знаний 

 

 2015-2020 Зам.директора по ИКТ 

9.  Контроль за использованием 

электронных сервисов. 

ежегодно Зам.директора по ИКТ 

10.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

2014 Зам.директора по ИКТ 

11.  Развитие ресурсной базы 

образовательного процесса. 

2014 Зам.директора по ИКТ 

12.  Организация дистанционного 

обучения. 

2014-2020  Зам.директора по ИКТ 

13.   Совершенствование локальной сети. 2016 -2017  Администрация школы 

14.  Создание компьютерного банка 

данных о нормативно-правовой базе 

школы. 

ежегодно   Администрация школы 

15.  Анализ обеспечения преподавателей – 

предметников, классных 

руководителей полноценными 

автоматизированными рабочими 

местами на базе мобильных и 

стационарных компьютерных 

устройств, оснащѐнных программным 

обеспечением для ведения 

электронных классных журналов.   

ежегодно  Администрация школы 

16.  Организация работы в электронном ежегодно  Зам.директора   
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журнале. Консультирование учителей 

по синхронизации итогов деятельности 

в ЭЖ, по работе с информацией в 

электронных дневниках учащихся. 

 

17.  Проведение классных родительских 

собраний с целью консультирования 

родителей по работе с электронными 

дневниками. 

    ежегодно    

декабрь 

 Зам.директора , 

Классные руководители 

18.  Работа с ЭЖ, консультирование 

педагогов по созданию электронного 

портфолио учеников. 

ежегодно   Зам.директор  , 

Классные руководители 

19.  Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

ежегодно   Зам.директора   

 

20.  Развитие ресурсной базы 

образовательного пространства. 

ежегодно  Администрация школы 

21.  Введение электронного мониторинга 

при наборе детей в первые классы. 

ежегодно  Зам.директора   

22.  Деятельность, направленная на 

развитие и улучшение 

образовательного процесса, 

повышения качества образования, 

развитие вариативности образования. 

ежегодно Администрация школы 

23.  Комплектование 10-х профильных 

классов   

ежегодно  Администрация школы 

24.  1. Комплектование групп учащихся по 

выбранным курсам, составление 

расписания элективных курсов, 

организация занятий. 

 2. Диагностика психологической 

готовности 9 класса к выбору 

профессии и профиля обучения в 

старших классах. 

 

ежегодно  

 

 

 

 

ежегодно 

 

 Зам.директора 

 

Психолог, тьютор 

25.  1. Обзор публикаций по вопросам 

профильного обучения. 

2. Организация выставки учебной, 

научно-популярной литературы «Мир 

профессий», «Человек в мире 

профессий». 

ежегодно  Тьютор, библиотекарь 

26.  1. Анализ хода реализации учебных 

программ профильных предметов и 

элективных курсов. 

2. Изучение степени 

удовлетворенности организацией УВП 

в 10-11 классе. 

ежегодно  Зам.директора по УВР, 

Учителя-предметники 

 . 

 

27.  1.  Выявление проблем, с которыми 

сталкиваются родители при 

профессиональном самоопределении  

ребенка. 

2. Мониторинг  уровня обученности 

ежегодно  Классные руководители 

 Зам.директора по УВР 
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учащихся профильного класса. 

28.  1. Участие в Днях открытых дверей, 

проводимых учебными заведениями, 

Дне выпускника. 

2. Диагностика интересов 

обучающихся 8 класса с целью 

организации предпрофильной 

подготовки  в 9 классе. 

ежегодно Классные руководители 

 

 Психолог, тьютор 

29.  1. Оценка эффективности организации 

профильного обучения. 

2. Сбор, анализ, систематизация опыта 

работы школы по организации 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

ежегодно 

июнь 

 Зам.директора по УВР 

30.  Планирование участия в конкурсах 

проектных и исследовательских работ 

школьников по различным областям 

знаний и направлениям на новый 

учебный год Распределение и 

использование часов внеурочной 

деятельности для работы с одаренными 

детьми, детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к учебе с 

целью их подготовки для участия в 

предметных олимпиадах и 

интеллектуальном марафоне. 

В течение 

года 

Заместители директора 

31.  Педагогическое сопровождение 

одарѐнных детей. 

ежегодно  Зам.директора   

 

32.  Организация участия одаренных детей 

в профильных сменах и лагерях. 

ежегодно  Зам.директора   

 

33.  Организация участия одаренных детей 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах. 

ежегодно  Зам.директора   

 

 

 

 

 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

  

1.  Нормативно    правовое:  

  формирование пакета утвержденных комплексно-целевых программ,  

 обеспечивающих создание образовательно-воспитательного  пространства  школы;  

  разработка  и утверждение документов, регламентирующих формы  

 стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления, родительского соуправления;  

  формирование и утверждение пакета документов по  научно-исследовательской 

работе;  

  разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность 

школы в период реализации Программы развития.  
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2.   Научно-методическое  

  апробация комплексно-целевых программ, целевых проектов;  

  формирование   банка   методических   материалов   по   направлениям 

инновационного развития школы;  

 внедрение и    освоение   механизмов    современных   образовательных 

технологий.  

3.   Программно-методическое:  

  формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение и выполнение  государственных про- 

грамм по предметам;  

   внедрение в образовательный процесс образовательной программы  

ДОУ и ООО, соответствующих ФГОС второго поколения;  

   разработка рабочих программ;  

   плана работы по проблеме школы;  

   разработка программы и плана по работе с родителями.  

4.   Информационное:  

  информирование коллектива учителей,  родителей,  учащихся  о  характере 

преобразований в школе.  

5.   Мотивационное:  

  совершенствование системы стимулирования результативной деятельности 

учителей (через формы материального и морального поощрения);  

  усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе.  

6.   Кадровое:  

  подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью;  

   курсовая переподготовка учителей.  

7.   Организационное:  

  составление учебного плана и расписания для работы;  

  ежегодное  внесение  изменений  в  образовательную  программу школы 

  создание условий для реализации работы по методической теме школы.  

8. Материально – техническое:  

  обеспечение кабинетов АРМ, ЭОР, наглядными пособиями,  учебно- 

лабораторным оборудованием и новой мебелью;  

  обеспечение безопасности школы;  

  пополнение        фонда        библиотеки        учебниками,        методической        и  

художественной литературой и электронными ресурсами.  

9. Финансовое:  

 составление сметы расходов 

 

 

8.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

  

Проект программы развития рассматривается в ученическом, педагогическом и 

родительском коллективах, обсуждается на Управляющем Совете школы, проходит 

экспертизу и согласование в Управлении образования администрации Грайворонского 

района. Программа развития утверждается на заседании педагогического совета школы, 

вводится в действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 6 лет.  

Программа будет реализована через систему подпрограмм по трѐм сферам, с 

поэтапным и годовым планированием.  Реализация Программы будет происходить путем 
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одновременного введения ФГОС  основного общего образования  и дальнейшего 

совершенствования профильного обучения в средней школе через увеличение количества 

профилей и внедрение индивидуальных учебных планов для старшеклассников. Эта 

модель будет использована в 4, 5-8  класса по мере их перехода на ФГОС нового 

поколения, в 9 классе через расширение системы элективных курсов и предпрофильного 

обучения, в 10-11 классах – через расширение направлений профильного обучения.  

Таким образом, переход на обновлѐнную модель образовательного процесса будет 

завершен:  в начальной школе – в 2014-2015 учебном году, в основной школе – в 2020 

году, в средней школе – за 2 года. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по подпрограммам будут  

подводиться ежегодно в докладе директора школы на итоговом педагогическом совете. 

Результаты реализации подпрограмм по завершении определѐнного этапа будут 

опубликованы на сайте школы. На заключительном этапе реализации Программы 

развития будут проведены мониторинговые исследования «Проблемно-ориентированный    

анализ  деятельности школы» и представлен общественности. Результат этих 

исследований станет предпосылкой разработки новой Программы развития.  

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального  

бюджета,  привлечения  внебюджетных  средств и добровольных   пожертвований   

юридических   и   физических лиц.  

 

9. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

           При анализе процесса реализации Программы руководство школы и 

педагогический коллектив ориентируются на планируемые результаты, которые 

представлены в Паспорте настоящей программы. Вместе с тем, при реализации 

Программы развития школы на 2014-2020 гг. в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность  спланированных инновационных 

изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 

следующую систему мер по их минимизации.  

           Изучение меняющихся образовательных запросов социума, наличие существующих 

противоречий между образовательной и профессиональной школами, системой 

образования и рынком труда требует совершенствования сложившейся системы работы 

школы по организации профильного обучения и перехода на ФГОС второго поколения.  

Необходимо разработать механизм адаптации, как школьников, так и учителей, к вновь 

формируемому образовательному  пространству, ориентированному на реализацию 

индивидуальных образовательных запросов и ожиданий обучающихся и их родителей. 

Данная проблема может быть решена при условии обеспечения преемственности  между 

уровнем основного общего образования после перехода на  ФГОС ООО, создания 

реальной вариативности содержания образования в условиях профильного обучения в 

старшей школе, что позволит ученикам реализовать своѐ право на свободный выбор  

способа получения образования. Решение данной проблемы приведѐт к созданию условий 

для самореализации школьников в различных сферах основного и дополнительного 

образования, предусмотренного ФГОС, что позволит удовлетворить запросы 

индивидуального образования  и индивидуального развития.  

        Несмотря на   невысокий показатель численности школьников, переход на 

профильное обучение потребует в дальнейшем составления индивидуальных учебных 

программ, что приведѐт к дальнейшей дифференциации педагогического персонала.   
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запросов и ожиданий учащихся и их родителей.  

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков  Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски  

 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программ.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно- правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом.  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы 

с педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкрет-

ных нормативно- правовых документов.  

Финансово-экономические риски  

- Нестабильность и недостаточность бюджет-

ного финансирования.  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских ин-

вестиций и пожертвований в связи с измене-

нием финансово-экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета шко-

лы по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

источников инвестиций.  

Социально-экономические  

- Отсутствие притока молодых специалистов.  

-Прохождение курсов повышения квалифика-

ции педагогических работников с отрывом от 

работы.  

- Подготовка выпускников по целевым 

направлениям школы на обучение в высших 

педагогических учебных заведениях.  

- Прохождение дистанционных курсов.  

Организационно - управленческие риски  

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного пространства 

школы в образовательный процесс.  

- Разъяснительная работа руководства школы 

по законодательному разграничению полно-

мочий и ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках ФЗ-273 

(статьи 6-9, 28)  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Снижение заинтересованности членов 

педагогического коллектива в деятельности по 

реализации программы развития  

- Вовлечение членов педагогического 

коллектива в совместную деятельность по 

разработке программы развития, мотивация 

педагогов в рамках системы морального и 

материального стимулирования, создание 

благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе.  

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ 

профильного уровня и образовательных 

технологий  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование эф-

фективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы  

- Неготовность отдельных педагогов выстраи-

вать партнерские отношения с другими 

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной 
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субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

коммуникативной компетентностью  

- Демографический кризис  - Обновление содержания образования для при-

влечения обучающихся к занятиям в ОУ  

Ресурсно-технологические риски  

 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы.  

- Прекращение плановых поставок необходи-

мого оборудования для внедрения программ по 

реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех компо-

нентов программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок, необходимого оборудования за счѐт 

развития партнѐрских отношений.  

Маркетинговые  

 

-Неудовлетворенность потребителей услуг (ро- 

дителей, учащихся) вследствие ошибки в 

выборе необходимого направления 

деятельности школы. 

- Маркетинговые исследования удовлетворенно 

сти предоставляемыми услугами, исследование 

реального спроса, разработка новых услуг в 

соответствии с потребностями рынка и 

повышение их качества 

Форсмажорные обстоятельства  

 

- Непредвиденные затраты вследствие резкого 

роста цен на коммуникационные услуги, обо-

рудование, расходные материалы.  

- Введение жесткого режима снижения текущих 

расходов и экономного расходования 

имеющихся ресурсов, поиск и привлечение к 

сотрудничеству поставщиков услуг по более 

низким тарифам.  

  

 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2014-2020 гг. является определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 


