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Паспорт Программы  развития 

МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Соль-Илецка» 

на 2014-2020  годы. 

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» на 

2014-2020 годы 

Основания для 

разработки 

Программы. 

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), утвержденные приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. № 373;основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего 

образования образования (ФГОС СОО), утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.  №413. 

Программа Оренбургской области «Развитие системы 

 образования Оренбургской области» на 2014–2020 

годы»; муниципальная программа «Развитие системы 

образования Соль-Илецкого района» на 2014-2016гг. 

 

Заказчик 

Программы. 

Наблюдательный совет МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» 

Разработчики 

Программы. 

Администрация и педагогический коллектив МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Соль-

Илецка» 

Исполнители 

Программы. 

Участники образовательных отношений  МОАУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4 г. Соль-

Илецка» 

Контроль 

исполнения 

Программы. 

 

Наблюдательный совет МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка». 

Директор МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Соль-Илецка». 

Заместители директора МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка». 

Методический совет МОАУ «Средняя 
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общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка.» 

Цель Программы. Обеспечение высокого качества образования в 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. 

Соль-Илецка» в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, современными 

потребностями общества и каждого гражданина путем 

создания  современных условий обновления структуры 

и содержания образования. 

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой 

науки и требованиями законодательства Российской 

Федерации и Оренбургской области в области 

образования. 

2. Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса. 

Сроки реализации 2014-2020 годы 

Период и этапы 

реализации 

Программы 

Первый этап (2014 – 2015 учебный год)  –  аналитико- 

проектировочный: 

 Проблемно-ориентированный анализ результатов 

реализации предыдущей Программы развития 

(2010-2014 г.г.); 

 Изучение и анализ Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и концепции ФГОС 

общего образования (всех уровней) с целью 

определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 

 Разработка направлений приведения 

образовательной системы школы в соответствие с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

определение системы мониторинга реализации 
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настоящей Программы. 

 Второй этап (2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017-2018, 2018-

2019 учебные годы) – реализующий: 

 Разработка системы мониторинга реализации 

настоящей Программы; 

 Реализация плана мероприятий  по реализации 

Программы; 

 Инвестиции в обновление образовательной 

системы школы; 

 Научно-методическое и нормативно-правовое 

сопровождение реализации Программы; 

 Осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных 

результатов. 

 Третий этап (2019 -  2020 учебный год) – аналитико-

обобщающий: 

 Итоговая диагностика реализации основных 

программных мероприятий; 

 Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализации Программы; 

 Обобщение позитивного опыта осуществления 

программных мероприятий; 

 Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы будет осуществляться за 

счет субвенций, муниципального бюджета и 

внебюджетных средств. 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Информация о ходе выполнения Программы 

представляется ежегодно на заседаниях 

Наблюдательного совета. Публичный отчет ежегодно 

размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются на заседаниях 

педагогического совета, методического совета, 

педагогических совещаниях. 

Управление 

Программой 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся методическим и педагогическим советами 

школы. 



 5 

Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 

образования выступает разработка  и создание в школе максимально 

эффективных условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках 

учебно-воспитательного процесса. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих 

личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

самореализации, конкурентоспособных, готовых генерировать и 

реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую 

значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса 

школы на качественно новый уровень. Согласно федеральной программе 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее 

эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно-образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена 

личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных 

технологий; 

 модернизации образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления «качественного образования»; 

 непрерывности образования; 

 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала; 

 укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в 

свете Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» являются: 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

 создание в школе оптимальной системы управления; 

 расширение открытости учреждения; 

 перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым 

учащимся своей стратегии поведения, направлений самореализации и 

самосовершенствования; 

 расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
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I. Концепция развития МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» 

 

1. Информационно-аналитическая справка о школе. 

 

1.1. Общие сведения о школе. 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Соль-

Илецка» Оренбургской области 

Год основания 1972 г. 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, факс, E-mail) 

461500, Оренбургская область, г. Соль-

Илецк, ул. Володарского, д. 111  

Телефон 8 (35336) 2-37-05 

E-mail: Sol425@yandex.ru 

сайт: http://www.slshcool4.ucoz.ru/ 

Учредитель Муниципальное образование Соль-

Илецкий район  

Адрес: г. Соль-Илецк, 

 ул. Карла Маркса 6. 

Телефон (35336) 2-30-50 

Директор МОАУ «СОШ №4  

г. Соль-Илецка» 

Полякова Любовь Александровна 

 

Лицензия (серия РО № 049193)   выдана 30.01.2012 года 

Министерством образования Оренбургской области на  осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на реализацию 

общеобразовательных программ VII вида, реализацию адаптированных 

общеобразовательных программ VIII вида (срок действия лицензии –  

бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 56 № 400211, 

регистрационный № 574) выдано 26 апреля 2012г. дает право школе на 

выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о 

среднем (полном) общем образовании (свидетельство действительно по 

26.04.2024г.). 

 

1.2. Общие сведения о режиме работы школы. 

Школа работает в две смены: в I смену занимаются 1,5,6,7,8,9,10,11 

классы, во II смену – 2,3,4 классы. Продолжительность учебной недели: во 2, 

3, 4, 6,7, 8, 9, 10, 11 классах – 6 дней,  в 1, 5  классах – 5 дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 учебные недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели, в 5-11 классах – 35 учебных недель. 

Продолжительность урока во 2,3,4 классах – 40 минут, в 5,6,7,8,9.10,11 

классах – 45 минут. Обучение в 1 классах осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре –  

mailto:Sol425@yandex.ru
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по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый); во втором полугодии (январь-май) -  по 4 урока по 45 минут 

каждый. 

В течение дня проводится динамическая пауза. 

На первой ступени обучения реализуется программа  духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся. Для организация 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО в МАОУ «СОШ 

№4 г.Соль-Илецка» доступны следующие виды внеурочной деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

На второй и третьей ступенях обучения воспитательная  работа строится 

на основе программы развития воспитательной компоненты в МОАУ 

«СОШ №4 г. Соль-Илецка» по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственное и духовное; 

 воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству; 

 интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее; 

 социокультурное и медиакультурное; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое. 

Внеклассная работа проводится по отдельному расписанию.  

 

1.3. Информация о контингенте учащихся школы. 

 

Год I ступень II ступень III ступень общее 

количество 

2011 – 2012 341 371 88 800 

2012 – 2013 351 349 78 778 

2013 – 2014  324 393 70 787 

 

При анализе сравнительной таблицы количества учащихся видно, что 

есть тенденция к снижению числа учащихся. Эта динамика связана, прежде 

всего, с общими демографическими процессами, происходящими в городе и 

районе. Выбытие учащихся из школы происходит в основном по причине 

перемены места жительства родителей учащихся. Данные таблицы 

показывают стабильность, возможность дальнейшего функционирования 

школы и ее конкурентоспособность. 
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Краткая характеристика учащихся по социально-демографическим 
параметрам. 

 В школе обучаются 88 детей из малообеспеченных семей, 65 детей из 

многодетных семей, 142 ребенка из неполных семей, 8 детей из семей 

социального риска, 12 детей-инвалидов. Девять учащихся находятся под 

опекой. В микрорайоне МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» расположен 

детский дом Соль-Илецкого района, около 40 воспитанников которого 

являются учащимися школы. 

 Краткая характеристика состояния здоровья учащихся по классам. 

Класс Количест

во 

учащихся 

Количество детей по группам здоровья 

I II III IV V 

  1-11                                          787 З01 423 51 12 - 

 

 

1.4. Информация о педагогических кадрах. 

В школе работает творческий, высокопрофессиональный коллектив 

учителей, деятельность которого направлена на решение главной зачади 

образовательной политики на современном этапе – дать учащимся 

полноценное качественное образование. 

 

Показатель Количество 

Всего педагогических работников: 66 

Из них:  

руководящие работники: 5 

- директор 1 

- заместитель директора по УВР 2 

- заместитель директора по ВР 1 

- заместитель директора по ИО 1 

учителя: 54 

-  1-4 классы 15 

-  5-11 классы 39 

- из них внешних совместителей  1 

вакансии  0 

 другие педагогические работники:  

- социальный педагог 1 

- педагог-психолог 1 

- воспитатель  4 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 

- старшая вожатая 1 

- педагог - библиотекарь 1 
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Образовательный 

ценз 

педагогических 

работников 

  

 

Количест-

во 

 

 

% 

- с высшим образованием 62 94% 

- со средним специальным 

образованием 

4 6% 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в пять лет 

66 100% 

Педагогические 

работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 52 79% 

- высшую 4 6% 

- первую 40 61% 

- вторую 8 12% 

Педагогические 

работники, 

аттестованные на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  

8 

 

12% 

    

Состав 

педагогического 

коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 6 9% 

5-10 лет 7 11% 

10-20 лет 18 27% 

Свыше 20 лет 35 53% 

 

1.5. Характеристика содержания деятельности психологической, 

специализированной коррекционной, медицинской служб.  

В МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»  работают службы: 

психологическая, специализированная коррекционная,  медицинская. Они 

осуществляются педагогом-психологом,  социальным педагогом   и 

фельдшером. 

Педагог-психолог  организует и осуществляет:  

 диагностическую работу (мониторинговое исследование по проблеме 

адаптации учащихся в школе в момент поступления в первый класс; 

изучение школьной мотивации учащихся; изучение психологического 

климата в отдельных классах; изучение психологической готовности 

учащихся к ЕГЭ и другое); 

 коррекционно-развивающую работу (занятия с учащимися первых 

классов «Здравствуй школа»; коррекционно-развивающие занятия; 

психологическая коррекция общения детей с повышенным уровнем 

школьной тревожности и другое); 
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 профилактическую работу (профилактика и коррекция дезадаптации; 

профилактика по снижению общешкольной тревожности; участие в 

работе ПМПк, совета профилактики школы и другое); 

 психологическое просвещение (выступления на родительских собраниях 

и занятиях родительского всеобуча; тренинги по подготовке к ЕГЭ и 

профессиональному самоопределению; обучение приемам релаксации и 

другое); 

 консультативную работу (индивидуальные консультации  для учителей, 

учащихся и родителей по проблемам обучения и воспитания).   

Социальный педагог оказывает социально-педагогическую помощь 

детям и выполняет следующие функции: 

 аналитико-диагностическую (оформление социального паспорта школы, 

выявление предрасположенности  к тем или иным нарушениям в 

поведении подростков, проведение бесед по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, наркомании и другое); 

 организационно-коммуникативную (организация групповых 

тематических консультаций, проведение индивидуальных консультаций с 

родителями, педагогами и учащимися, осуществление контакта с 

органами муниципальной власти, муниципальными службами, 

правоохранительными органами  по социальной защите семьи и детства и 

другое); 

 коррекционную (проведение дня правовых знаний, реализация 

программы социально-педагогической деятельности по профилактике 

правонарушений учащихся; 

 организационно-организаторскую (утверждение планов совместной 

работы с инспектором ОПДН, районной КДН иЗП, разработка и 

утверждение плана работы совета профилактики школы и другое); 

 охранно-защитную (создание банка данных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением детей, подготовка документации для 

педагогических консилиумов, для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях и другое); 

 социально-профилактическую (проведение социальной паспортизации 

классов, изучение условий развития детей в семье, в школе, определение 

уровня  их личностного развития, психологического и физического 

состояния, социального статуса семьи, правовое, педагогическое 

просвещение родителей, педагогов, учащихся и другое). 

Медицинская служба представлена в школе  опытным фельдшером. 

Деятельность  фельдшера осуществляется по следующим направлениям: 

работа с учащимися (мониторинг состояния здоровья учащихся, прививки 

при согласии родителей, первая медицинская помощь, медицинские 

консультации, профилактические беседы и т.д.);  работа  с педагогами 

(организация выполнения рекомендаций специалистов после медицинских 

осмотров, консультации по вопросам состояния здоровья учащихся, вопросы 

индивидуального подхода к учащимся и т.п.); работа с поварами (контроль за 

приготовлением пищи, за  выполнением санитарно-гигиенических 
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требований к пищеблоку); работа с родителями (индивидуальные 

консультации, выступления на собраниях). 

  

1.6. Состояние материально-технической базы. 

МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» располагается в  типовом здании, 

которое построено в 1972 году. Здание кирпичное, двух-трехэтажное.  Общая 

площадь всех помещений школы составляет 4640 кв. м. 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 

38, в том числе кабинет-музей истории. Функционируют два кабинета 

информатики, в которых по 10 рабочих мест для учащихся и рабочие места 

учителей. 

Спортивный зал  типовой, столовая типовая на 120 посадочных мест. 

Актовый зал на 130 посадочных мест располагается на первом этаже. 

 Имеется типовая комбинированная мастерская (столярная, слесарная) 

для проведения уроков технологии для мальчиков. 

Библиотека имеет читальный зал и хранилище. 

Музей боевой и трудовой славы состоит из двух залов.  

Медпункт  располагает кабинетом врача и процедурным кабинетом, 

он на 100% оборудован необходимым оборудованием и полностью 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Методический кабинет оборудован мебелью, учебным 

оборудованием, методической литературой, изданиями периодической 

печати, информационными стендами. Школа имеет свой сайт, электронную 

почту, факс. 

В школе имеется автобус для подвоза учащихся марки ПАЗ 320538 – 

70. 

 

1.7. Состояние учебно-методической базы: количество и оснащенность 

учебных кабинетов, библиотеки. 

Школа располагает достаточной материально-технической базой для 

организации учебно-воспитательного процесса. В школе имеются: кабинеты 

начальных классов – 8, кабинеты русского языка и литературы – 4, кабинеты 

математики – 4, кабинеты истории – 2, кабинет географии – 1, кабинеты 

английского языка – 2, кабинеты ИВТ – 2, кабинет физики – 1, кабинет 

химии – 1, кабинет биологии – 1, кабинет технологии – 1. 

Кабинеты биологии, химии, физики, информатики, географии  

полностью оснащены оборудованием. Другие кабинеты, мастерская 

технического труда  постоянно пополняются оборудованием в соответствии с 

требованиями. 

В школе имеются 60 персональных компьютеров и ноутбуков, 49 из 

них -  в составе локальной сети подключены к  Интернету. 

Библиотека имеет читальный зал, книгохранилище, библиотечный 

фонд составляет: 
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Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Компьютеры: 

Количество компьютеров – 49 

Количество интерактивных досок - 2 

Количество интерактивных комплексов (компьютер+интерактивная  

доска+мультимедиапроектор) - 2 

Количество ноутбуков – 11 

Количество мультимедиапроекторов с экранами - 14 

Количество веб-камер - 2 

Количество документ-камер – 2 

Количество цифровых фотоаппаратов – 4 

Количество принтеров ч/б – 4 

Количество принтеров цветных – 2 

Количество МФУ – 12 

Количество видеокамер - 3 

Телевизоры – 3 

DVD-плееры – 2 

Музыкальный центр – 2  

Магнитофоны – 6 

Видеотека – 12 

Школьная медиатека содержит 213 CD-дисков с программами обучающего и 

энциклопедического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Система управления школы. 

      Управление школой осуществляется в соответствии с Законодательством 

РФ, Уставом школы, локальными актами, что позволяет реализовывать 

сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

 

 Библиотечный фонд Всего (экз.) 

Книжный фонд  31174 

Учебники 20875 

Учебно-методическая литература 2932 

Художественная литература 7367 
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Схема управления МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», отражающая взаимодействие 

участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдательный совет школы  

(7 человек: работники школы-2, 

представители учредителя-3, 

представитель общественности-1, 

депутат районного совета депутатов-1) 

 

Общее собрание 

работников школы 

 

Директор 

 
Общешкольный 

родительский комитет 

 

Педагогический 

совет 

 

Зам. 

по 

УВР 

 

Зам. 

по 

УВР 

 

Зам. 

по 

ВР 

 

Зам. 

по. 

ГПВ 

 

Зам. 

по. 

АХР. 

 

Зам. 

по ИО 

 

Зам. 

по 

УВР 

 

Методический 

совет 

 

Руководители МО учителей 

и классных руководителей 

 

Совет 

старшеклассников 

Совет учащихся 

 

Дополнительное образование 

 

Зам. по 

ГПВ 

Зам. по ВР 

 

Зам. по 

УВР 

 

Здоровый 

образ 

жизни 

 

Художественно- 

музыкальный,  

спортивно-оздоровительный 

блок 

 

Интеллектуа

льный 

блок 

 

Гражданско- 

патриотическое 

направление 

 

Учителя, классные руководители, педагоги ДО 
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1.9. Результаты образовательной деятельности школы. 

     Уровень учебных достижений в сравнении за три последних года: 

учебный год всего учащихся уровень обученности качество знаний 

2011 – 2012 799 99,7% 38% 

2012 – 2013 769 99,8% 44% 

2013 – 2014  787 100 % 41% 

 

         Итоги образовательной деятельности школы за последние три года: 

Категория учащихся 2011/2012 2012 /2013 2013/ 2014 

Окончили 11 класс и получили 

аттестаты о среднем общем 

образовании 

100% 100% 100% 

Окончили 11 класс 

 с медалью 

3 

2 (золото) 

1 (серебро) 

10 

5 (золото) 

5 (серебро) 

6 

1(золото) 

5(серебро) 

Окончили 9 класс и получили 

аттестаты об основном общем 

образовании 

100% 100% 100% 

Окончили 9 класс с отличием 2 2 - 

Окончили учебный год  

на  «отлично» 

56 57 48 

Успевают  на «4»  и  «5» 308 336 321 

Оставлены на повторный год  

обучения (по заявлениям 

родителей и законных 

представителей) 

1 1 0 

    

Результаты итоговой аттестации выпускников  11 классов. 

Участие выпускников  в ЕГЭ по предметам по выбору за последние 3 года: 

 

Предмет Количество  учащихся, сдававших экзамен (%). 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Физика 8(17%) 5(13%) 18(50%) 

Химия - 3(7%) 1(2,7%) 

Литература - - - 

Обществознание 35(77,7%) 34(87%) 24(66%) 

Информатика 4(8%) - - 

История 9(20%) 6(15%) 8(22%) 

География  2 (4%) 3(7%) 1(2,7%) 

Биология 3 (6%) 2(5%) 1(2,7%) 

Английский язык 2(4%) 1(2%) 1(2,7%) 
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Результативность участия в ЕГЭ по предметам за последние 3 года: 

 

Предмет 2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

Русский язык 61,9 73,4 65,83 

Математика 51,4 60 50,47 

Обществознание 58,2 73,9 54,17 

Физика  49,2  62,2 46,80 

Информатика 69,7 - - 

История 60,2 65,1 44,88 

География 68 90 69,00 

Английский язык 63 90 64,00 

Биология 54,6 63,5 73,00 

  

 
2. Проблемно-ориентированный анализ. 

В течение 2010-2014 г.г. педагогический коллектив школы работал 

над созданием условий, способствующих формированию и развитию 

ключевых компетентностей учащихся  и решал следующие задачи:  

 повышение качества образования с точки зрения осуществления 

компетентностного подхода; 

 развитие профессиональной компетентности руководителей и 

педагогов школы; 

 формирование отношений участников образовательного процесса на 

субъект-субъектных принципах; 

 развитие самостоятельности и творческой активности участников 

образовательного процесса; 

 оптимизация выбора  образовательных и учебных программ, 

обучающих и диагностических технологий; 

 внедрение здоровьесберегающих принципов в образовательный 

процесс; 

 разработка комплексного мониторинга оценки качества образования; 

 утверждение в сознании и деятельности учащихся новых     ценностных 

установок, связанных с самоценностью личности, раскрытием ее 

потенциала, реализацией ее интересов и способностей. 
 
Главный показатель результативности работы школы – достойное 

выполнение своего предназначения в образовательном пространстве:  

 обеспечение доступности качественного образования при  ориентации 

на социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые 

государственными стандартами базового и профильного образования; 

 создание условий для самореализации и самоопределения учащихся 

посредством совершенствования  открытой вариативной 
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образовательной среды на основе реализации принципов 

непрерывности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные 

технологии в рамках методической темы школы «Использование 

современных технологий как одно из условий осуществления эффективной 

учебно-воспитательной работы, повышение ключевых компетенций 

кадрового состава, воспитание компетентных и социально-адаптированных 

учащихся». 

В то же время выявился ряд проблем образовательной системы 

школы, на которых необходимо сосредоточить внимание руководства и 

педагогического коллектива, чтобы и на следующем этапе 

жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи современного 

образовательного процесса: 

 нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 

современных актуальных проблем участников образовательных 

отношений в связи с расширением их прав и обязанностей; 

 профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает 

от новых тенденций развития отечественного образования; 

 содержание и организация образовательного процесса не в полной мере 

отвечает новым целям и задачам формирования современного 

гражданина России; 

 инфраструктура школы имеет отдельные проблемы в обеспечении 

полного соответствия требования безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиНах и других нормативных документах); 

 социум не всегда адекватно откликается на потребности школы в 

расширении пространства социализации школьников и взаимной 

ответственности за результаты образования. 

 

 

 

3. Концептуальные положения Программы развития школы 

Главным результатом законодательных инициатив в сфере 

отечественного образования на современном этапе является создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими 

особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 

4 февраля 2010 г. № Пр-271). Поэтому обновление системы образовательного 

учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно 

осуществляться в интересах участников образовательных отношений и 

прежде всего в интересах школьников. 
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Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России»: 

а) в сфере личностного развития: 

 готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально - ответственному поведению; 

 готовность и способность к реализации творческого потенциала в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

 формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

 развитие совести как нравственного самосознания личности, 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам; 

 принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций; 

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки; 

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, принятию ответственности за их 

результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

 трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей; 

 осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 

 свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности. 
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б) в сфере общественных отношений: 

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам; 

 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству; 

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека; 

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 

 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок; 

 духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех 

участников образовательных отношений в решении современных задач 

образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие 

социальные и педагогические понятия: 

 базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях; 

 духовно-нравственное развитие личности гражданина России, 

осуществляемое в процессе социализации, последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России –  

педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру 

и сложную организацию. 

Преемственность настоящей Программы развития школы и 

Программы развития на 2010-2014 гг. заключается в развитии принципов 

реализации программных мероприятий: 
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 принцип гуманизации –  реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных в статьях Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка и 

другими нормативными документами; утверждение непреходящей 

ценности общекультурного человеческого достояния, внимание к 

историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, 

литературы и искусства; 

 принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учащихся и родителей 

в соответствии с принципами ненасильственного общения; 

 принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования учащихся; 

 принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 

способностей каждого учащегося, формирование на этой основе 

личных траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации 

и развитие познавательных интересов каждого учащегося; 

 принцип дифференциации – выявление и развитие у учащегося 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных 

качеств учащихся; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в 

построении учебного плана; 

 принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех 

компонентов образовательного пространства; 

 принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса 

содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого 

учебного плана и предоставляющими учащимся возможность выбора 

(факультативные,  элективные курсы и т.д.). 

«Современный национальный воспитательный идеал, 

отмечается в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации». 

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования, лежат в 

основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования. 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

любящий свой народ, свой край, нашу Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

«Портрет выпускника основной школы»: 

любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, 

науки и творчества; 

умеет учиться, понимает важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способен применять полученные знания на 

практике; 

социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняет правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения; 

ориентируется в мире профессий, понимает значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

«Портрет выпускника средней школы»: 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 
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готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному 

стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 

следующий «портрет педагога МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка»: 

владеющий современными формами и методами обучения и 

воспитательной работы, умеющий их профессионально использовать в 

различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной и т.д.); 

умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; 

эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учащихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность; 

профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 

способствующие развитию учащихся, независимо от их способностей, 

характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 

особенностей, определять педагогические пути их достижения; 

оказывающий всестороннюю помощь и поддержку в организации 

ученических органов самоуправления; умеющий создавать в учебных 

группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-взрослые общности учащихся, 

их родителей и педагогов; 

признающий достоинство каждого учащегося, понимая и принимая 

его; 

умеющий проектировать и создавать ситуации и события, 

развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка, находить 

ценностный аспект учебного знания и информации и обеспечивать его 

понимание и переживание учащимися; 
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поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) учащихся, привлекать семью к решению 

вопросов воспитания ребенка; 

конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и 

специалистами в решении воспитательных задач; 

поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную 

атмосферу, демонстрируя образцы толерантности; 

умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать 

детям, оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных 

условиях; 

поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, 

внося в них свой положительный вклад; 

способный адекватно анализировать свою профессиональную 

деятельность, определять и реализовывать пути ее непрерывного 

совершенствования. 

Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, 

задает ее цели, задачи и механизмы реализации с учетом потребностей 

социума. 

 Миссия школы: обеспечение высокого качества образования в 

МОАУ «Средняя общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики, 

современными потребностями общества и каждого гражданина путем 

создания современных условий обновления структуры и содержания 

образования. 

Цель развития школы: создание условий, способствующих 

обеспечению высокого качества образования в МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Соль-Илецка» в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики, современными 

потребностями общества и каждого гражданина. 

 

           Для достижения стратегической цели должны быть решены 

следующие задачи: 

 обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального Закона № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений; 

 обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации; 
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 обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и 

предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

Решение стратегической задачи «Обновление системы управления 

школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 

требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

 обновление нормативно-правовой документации школы; 

 совершенствование механизмов управления школой на основе 

современных нормативно-правовых требований и научно-

методических рекомендаций; 

 разработка и внедрение системы мониторинга 

результативности реализуемой образовательной системы. 

Решение стратегической задачи «Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений» 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

 обновление системы непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров в целях оптимальной 

реализации Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС общего образования (по 

этапам); 

 освоение педагогами современного законодательства в сфере 

образования, содержания, форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса; 

 создание современной системы оценки и самооценки 

профессионального уровня педагогов по результатам 

образовательного процесса. 

Решение стратегической задачи «Обновление организации, 

содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

 разработка и реализация образовательных программ в 

соответствии с современным содержанием образования и с 

учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся; 

 реализация Основных образовательных программ начального и 

основного общего образования, направленных на 
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формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

 обновление системы психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в целях создания 

благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования; 

 расширение возможностей дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; 

 обновление и реализация действенной системы детского 

самоуправления. 

Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной 

открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по 

следующим важнейшим направлениям: 

 обновление нормативно-правовой базы и механизмов 

взаимодействия школы с партнерами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

 приведение инфраструктуры школы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», СанПиНов и ФГОС 

общего образования; 

 активное взаимодействие школы с социумом и 

образовательным пространством муниципалитета, региона, 

страны для оптимизации условий реализации Федерального 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Программа деятельности по реализации концептуальных целей и задач. 

 

1. План мероприятий по реализации Программы 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий 

(виды деятельности) 

Сроки реализации 

(годы, учебные 

годы) 

Ожидаемые 

результаты по 

направлениям 

(продукты) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки 

и требованиями Федерального закона № 273-Ф3 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ на предмет определения рамок 

обновления образовательного пространства школы 

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства и педагогов); 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы 

образовательного пространства школы и определение 

масштабов ее изменения (информационно-

аналитическая деятельность руководства и 

педагогов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с 

учетом требований Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (проектная деятельность 

руководства, руководителей МО, использование 

разнообразных ресурсов школы): 

- Устав школы; 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

Банк нормативно- 

правовых 

документов, 

посвященных 

Федеральному Закону 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. Обновленная 

нормативно- 

правовая база 

школы. 

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно- 

правовой базы 
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- Положения; 

- Должностные инструкции; 

- Договоры; 

- Инструкции по организации отдельных видов и форм 

образовательной деятельности  и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-правовой базы школы 

(организационная и корректирующная деятельность 

руководства школы). 

 

 

 

 

 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

школы. 

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно- 

методических 

рекомендаций 

-Определение современных приоритетных технологий 

управления в соответствии с обновленной нормативно-

правовой базой и содержанием управляемой системы 

(проектная деятельность руководства); 

-Развитие административных, психологических, 

экономических и других современных методов 

управления образовательной системой школы 

(проектная и организационная деятельность 

руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы и привлеченных финансовых ресурсов); 

-Расширение использования в управлении школой 

информационно - коммуникативных технологий 

(проектная и организационная деятельность 

руководства; закупка и установка дополнительного 

оборудования, программного обеспечения); 

Обновление оборудования рабочих мест 

управленческого аппарата школы; 

Развитие единого электронного банка данных по 

организации образовательного процесса; 

2014  

2014-15 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой. 

Созданная 

управленческая 

информационно- 

технологическая 

среда школы. 
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Систематическое обновление сайта школы в 

соответствии с изменяющимися требованиями. 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

- Определение критериев системы оценки деятельности 

школы в условиях реализации Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ и современных требований к 

качеству образования (информационно-аналитическая и 

проектная деятельность руководства, руководителей 

МО);  

- Определение форм информационно-аналитической 

документации по оценке результативности 

образовательной системы школы (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, 

педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы); 

- Разработка системы мониторинга деятельности 

обновленной образовательной системы школы 

(проектная деятельность руководства, руководителей 

МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы); 

- Реализация системы мониторинга деятельности 

обновленной управленческой системы 

(организационная и аналитическая деятельность 

руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов школы). 

2014 

 

2014  

2014-15 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно- 

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 
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Задача 2:  Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений 

2.1. Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования 

(по этапам) 

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе 

системы повышения квалификации, определение 

перспективных потребностей и потенциальных 

возможностей в повышении квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения квалификации 

педагогов и практикующихся в них современных форм 

обучения взрослых, использование выявленных 

возможностей (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, руководителей МО и 

педагогов, расходы на курсы повышения квалификации 

и командировочные расходы); 

- Обновление внутришколной системы повышения 

квалификации педагогов в условиях реализации 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(проектная деятельность руководства, руководителей 

МО использование разнообразных ресурсов школы). 

- Создание условий формирования индивидуальных 

траекторий  профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы); 

2014 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования. 

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной, 

научно-методической 

и исследовательской 

деятельности. 
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- Включение педагогов (педагогических команд) в 

современные направления научно-методической и 

исследовательской деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы) 

2.2. Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства 

в сфере образования, в том числе содержания 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

(приобретение нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и организационная 

деятельность педагогов и руководства, руководителей 

МО); 

- Освоение педагогами (педагогическими командами) 

программно-методических материалов по реализации 

ФГОС начального и основного общего образования, 

современных методик, технологий и форм реализации 

образовательных программ (приобретение 

программно-методических материалов, аналитическая 

и организационная деятельность руководства школы и 

руководителей МО, проектная деятельность 

педагогов); 

- Разработка педагогами (педагогическими командами) 

рабочих программ и дидактических материалов по 

реализации требований ФГОС начального и основного 

общего образования (проектная деятельность 

педагогов и организационная деятельность 

2014 

2014-15 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2014-15 

2015-16 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2018-19 

2019-20 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-

ФЗ. 

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 
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руководства и руководителей МО, использование 

разнообразных ресурсов школы). 

- Реализация педагогами (педагогическими командами) 

рабочих программ ФГОС начального и основного 

общего образования (проектная деятельность 

педагогов и организационная деятельность 

руководства и руководителей МО, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

- Освоение педагогами (педагогическими командами) 

программно-методических материалов по реализации 

ФГОС среднего общего образования, современных 

методик, технологий и форм реализации 

образовательных программ (приобретение 

программно-методических материалов, аналитическая 

и организационная деятельность руководства 

школы и руководителей МО, проектная деятельность 

педагогов); 

- Разработка педагогами (педагогическими командами) 

Основной образовательной программы и рабочих 

программ в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования (проектная деятельность педагогов и 

организационная деятельность руководства и 

руководителей МО, использование разнообразных 

ресурсов школы). 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов. 

Банк современных 

образовательных 

технологий. 

2.3. Создание 

современной 

системы 

оценки и самооценки 

- Анализ эффективности существующей в школе 

системы оценки качества деятельности педагогов 

(информационно-аналитическая деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

2014 

 

2014 

 

Методические 

материалы по системе 

современной 

оценки и самооценки 
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профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

службы и руководства); 

- Определение современных критериев и параметров 

оценки и самооценки деятельности педагогов, 

разработка (адаптация существующих) 

диагностических материалов (проектная 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы, руководства и руководителей 

МО); 
- Создание современной системы мотивации 
педагогов школы на участие в инновационной 
деятельности (аналитическая, проектная и 
организационная работа руководства, расчет 
необходимых дополнительных финансовых средств):  
-Анализ существующей системы мотивации 
педагогов; определение масштабов расширения 
объема работ в условиях инновационного режима 
деятельности школы; 
-Разработка (коррекция) адекватной системы 

мотивации педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и 

самооценки качества деятельности педагогического 

коллектива (организационная деятельность 

руководства и руководителей МО, дополнительное 

финансирование высоких результатов) 

2014-15 

 

2014-15 

2015-16 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

качества деятельности 

педагогических 

работников в условиях 

реализации 

инноваций. 

Портфолио педагогов. 
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Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации 
3.1. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
современным 
содержанием 
образования и с 
учетом 
образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся 

- Выявление образовательных потребностей учащихся 

школы и запросов социума в целях определения 

актуальных направлений и содержания 

образовательных программ (аналитическая и 

проектная деятельность педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы, руководства); 

- Использование в образовательном процессе (в 

рамках всех учебных предметов) информационно-

коммуникационных технологий (проектная и 

организационная деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами); 

- Создание и реализация для учащихся старших классов 

основной школы и профильных классов старшей 

школы оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального учебного плана 

и сетевых форм получения образования 

(дополнительное финансирование индивидуальных 

учебных программ, проектная и организационная 

деятельность руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки 

талантливых учащихся по различным направлениям 

интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности (проектная и 

2014 

2014-15 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.). 

Материалы 

ежегодной 

психолого- 

педагогической 

диагностики 

реализации программ. 
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организационная деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы, работа 

с Интернет-ресурсами и ресурсами внешней среды, 

дополнительное финансирование); 

- Использование в образовательном процессе 

разнообразных нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, защита реферативных 

и исследовательских работ и др. (проектная, 

организационная и аналитическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального 

и основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации учащихся 

- Оптимальное использование всех элементов ООП 

НОО и ООП ООО в направлении формирования 

духовно-нравственной, социально и профессионально 

адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная 

деятельность педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы); 

- Реализация программ общешкольных мероприятий 

различного содержания и в разнообразных формах в 

направлении формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной 

успешной личности гражданина Российской Федерации 

(организационная деятельность педагогов, классных 

руководителей и руководства, дополнительное 

финансирование, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса. 

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса. 

Портфолио учащихся. 
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- Использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий 

(организационная деятельность педагогов, классных 

руководителей, педагогов дополнительного 

образования и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами);  

- Организация помощи учащимся в подготовке 

портфолио как одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей 

саморазвития (организационная деятельность 

педагогов, классных руководителей, активистов 

детской системы самоуправления, педагогов 

дополнительного образования, сотрудников психолого-

педагогической службы и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

3.3. Обновление 

системы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической 

службы и выявление ее потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая 

деятельность специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-

ресурсами); 

- Обновление программно-методического и 

диагностического материала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом современных 

требований (аналитическая и проектная 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Комплекты 

обновленного 

программно- 

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого- 

педагогической 

службы с учетом 

современных 
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деятельность специалистов службы и руководства 

школы, использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной 

программы деятельности психолого-педагогической 

службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (аналитическая и 

организационная деятельность специалистов службы 

и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы 

методических семинаров, консультаций, тренингов, 

индивидуальной практической помощи для всех 

участников образовательных отношений 

(организационная деятельность специалистов службы, 

педагогов и руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014 

2014-15 

требований. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса. 

 

3.4. Расширение 
возможностей 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
учащихся в 
условиях школы 
 

- Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации (информационно-аналитическая 

деятельность педагогов, сотрудников психолого-

педагогической службы и руководства, работа с 

разнообразными ресурсами школы); 

- Расширение форм и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся разных 

возрастов (проектная и организационная деятельность 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы. 

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 

дополнительного 
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педагогов и руководства, работа с разнообразными 

ресурсами школы, работа с Интернет-ресурсами, 

дополнительное финансирование); 

- Реализация наиболее популярных у школьников 

направлений и форм дополнительного образования и 

внеурочной деятельности (информационно-

аналитическая деятельность педагогов, классных 

руководителей, сотрудников психолого-педагогической 

службы и руководства школы). 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Портфолио 

школьников. 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 

партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
4.1. Обновление 
нормативно-
правовой 
базы и механизмов 
взаимодействия 
школы с партнерами 
социума для 
обновления 
инфраструктуры и 
содержания 
образовательного 
процесса 
 

- Анализ социума школы на предмет выявления новых 

потенциальных партнеров для полноценной 

реализации Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ (работа с Интернет- ресурсами, информационо-

аналитическая деятельность руководства); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ совместно с родительской 

общественностью и определение рамок обновления 

нормативно-правовой документации по 

взаимодействию школы с потребителями 

образовательных услуг (информационно- 

аналитическая деятельность педагогов, руководства и 

представителей родительского актива, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет- ресурсами); 

2014 

2014-15 

 

2014 

2014-15 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

База 
потенциальных 
партнеров социума 
для оптимизации 
условий 
реализации 
Федерального Закона 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. Действующая 
обновленная 
нормативно- 
правовая база 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
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- Разработка обновленных нормативно-правовых 

документов взаимодействия школы с потребителями 

образовательных услуг и партнерами социума 

(проектная деятельность руководства, педагогов и 

родительской общественности, использование ресурсов 

школы); - Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

обновленной нормативно-правовой базы школы в 

целях обеспечения единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской 

общественности и руководства, использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2019-20 

 

взаимодействию 

школы и социума. 

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 
образования. 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие 

с требованиями 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление 

потребностей в ее расширении в соответствии 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования 

(информационно-аналитическая деятельность 

педагогов и руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий 

организации образовательного процесса и выявление 

потенциальных возможностей обновления 

(информационно-аналитическая деятельность 

специалистов служб, руководства,использование 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Обновление материально-технической базы школы в 

соответствии требованиями Федерального Закона «Об 

2014 

2014 

2014-15 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2014-15 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-

ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 
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образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования (организационная работа руководства, 

приобретение необходимого оборудования): 

Пополнение учебных кабинетов специальным 

лабораторным, техническим оборудованием, 

необходимыми программами и учебно-методическими 

комплексами для реализации ФГОС общего 

образования; 

Обновление спортивной базы школы; 

Обновление медицинского оборудования школы; 

Комплектование школьной библиотеки учебной, 

учебно-методической, научно-популярной литературой 

в соответствии с новыми образовательными 

программами.  

- Формирование научно-методической базы школы в 

соответствии с современными образовательными 

программами (проектная и консультационная 

деятельность руководства, приобретение учебной и 

программно-методической литературы, учебно- 

методических комплексов, в том числе электронных); 

- Разработка и реализация механизмов инвестиций в  

развивающееся образовательное пространство школы 

(проектная и организационная деятельность 

руководства, финансовый менеджмент) 

- Обновление деятельности службы безопасности и 

охраны труда с учетом современных нормативно-

правовых требований (аналитическая и проектная 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

содержанию 

образования. 

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы. 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия 

образовательного 

процесса. 
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деятельность специалистов службы и руководства 

школы, использование ресурсов школы, приобретение и 

установка необходимого оборудования); 

- Совершенствование системы питания учащихся и 

персонала школы в соответствии с требованиями 

СанПиНов (организационная деятельность 

специалистов службы и руководства, использование 

ресурсов школы и социума); 

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с требованиями СанПиНов 

(организационная деятельность специалистов службы 

и руководства, приобретение и установка 

необходимого оборудования, использование ресурсов 

школы и социума). 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации 

условий 

реализации 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» от 29 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и 

партнеров социума по обеспечению необходимых 

условий, реализации современных программ и 

технологий образования и социализации 

(организационная деятельность руководства и 

родительской общественности, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

- Презентационная работа школы через сайт, 

организацию дней открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью в СМИ 

(проектная и организационная деятельность педагогов 

и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами, участие в 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

2015-16 

2016-17 

Реализация взаимо- 

действия школы с 

партнерами социума. 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации 
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декабря 2012 г. N 

273-ФЗ 

образовательных событиях, командировочные 

расходы); 

- Распространение эффективного педагогического 

опыта работы школы (аналитическая, проектная и 

организационная деятельность педагогов, 

руководителей МО, специалистов служб поддержки 

образовательного процесса и руководства школы, 

участие в образовательных событиях, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет- 

ресурсами). 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Управление реализацией Программы. 

Программа развития на 2014-2020гг. является стратегическим 

документом, определяющим направления по обновлению образовательного 

пространства школы соответственно требованиям современного 

законодательства в области образования. 

Руководителем Программы является директор школы. 

Директор школы: 

 осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

 организует разработку подпрограмм в соответствии с новыми 

направлениями и содержанием деятельности школы, методических 

материалов, необходимых для качественной реализации всех 

программных мероприятий; 

 разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации 

настоящей Программы; 

 подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные с 

партнерами социума в отношении мероприятий настоящей Программы; 

 осуществляет координацию деятельности членов педагогического 

коллектива по реализации всех программных мероприятий, по анализу и 

рациональному использованию ресурсов, в том числе бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных 

мероприятий на очередной учебный год и затраты на них; 

 руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации 

Программы на заседании Педагогического совета школы; 

 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы. 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению 

Программой, директором школы создаются рабочие органы по реализации 

отдельных программных мероприятий в составе Методического совета 

школы (рабочие, проектные, творческие группы и др.), их руководителями 

являются заместители директора по учебно-воспитательной работе. 

Регламент деятельности рабочих органов и их состав утверждаются 

директором ежегодно. 

Ведущую роль в реализации настоящей Программы играют 

методические объединения учителей (предметные и классных 

руководителей). 

Основными задачами методических объединений и рабочих органов 

являются: 

 уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный год; 

 разработка перечня целевых показателей для контроля за ходом 

реализации программных мероприятий; 

 организация научно-методической помощи всем исполнителям 

Программы; 

 проведение мониторинга реализации Программы; 
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 анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе 

реализации Программы; 

 выявление научно-методических и организационных проблем в ходе 

реализации Программы и разработка предложений по их решению; 

 ведение ежегодной отчетности о реализации Программы. 

Руководители методических объединений: 

 организуют реализацию программных мероприятий по направлениям 

своей деятельности; 

 организуют проведение научно-методической и исследовательской 

деятельности; 

 готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации 

Программы; 

 организуют проведение анализа программных мероприятий; 

 готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 

Программы. 

При анализе процесса реализации Программы руководство школы и 

педагогический коллектив ориентируются на планируемые результаты, 

которые представлены в разделе «Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы», а также в разделе «Ожидаемые результаты по 

направлениям (продукты)», которые представлены в разделе «План 

мероприятий по реализации Программы». 

 

3. Система мер по минимизации рисков реализации Программы. 

Вместе с тем при реализации Программы развития на 2014-2020 гг. 

возможно возникновение рисков, которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их 

минимизации. 

 

Виды рисков 
Пути 

минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы. 

Неоднозначность толкования 

отдельных статей Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

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 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 
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ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в 

целом 

273-ФЗ и конкретных нормативно-

правовых документов 

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования; 

недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума. 

Своевременное планирование 

бюджета школы 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-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий. 

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума. 

Систематическая работа по 

обновлению системы повышения 

квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью. 

Ресурсно-технологические риски 

Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы. 

 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы. Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений. 

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы. 
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Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

В системе управления: 

 обновленная система управления, разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы, 

соответствующая требованиям Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики; 

 система мониторинга как неотъемлемая основа управления развитием 

школы; 

 рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

 соответствие инфраструктуры и организации образовательного процесса 

школы требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, СанПиНов и другим 

нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса; 

 оснащение всех учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

 все педагоги школы будут работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

В организации образовательного процесса: 

 организация обучения по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и 

интересами, в том числе с использованием дистанционного обучения и 

ресурсов образовательных сетей; 

 100 % школьников будет получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

 увеличение количества школьников в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

 увеличение количества учащихся основной и старшей школы, 

включенных в исследовательскую и проектную деятельность; 

 совершенствование программы поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 
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В расширении партнерских отношений: 

 увеличение количества родителей (законных представителей), 

включенных в различные формы активного взаимодействия со школой 

(через участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

 увеличение количества  партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц)  –  участников  реализации  общеобразовательных и 

дополнительных программ школы. 

 

 

Финансово-экономическое обеспечение выполнения программы. 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: средств субвенций, средств местного бюджета и 

дополнительных привлеченных средств (спонсорских средств, 

добровольных пожертвований). 

№ 

п/п 

Расходы на предполагаемые мероприятия Необходима

я сумма, 

руб. 

1 Приобретение учебно-методической литературы 50000,00 
2 Повышение квалификации педагогических кадров 

для преподавания профильных дисциплин и 

введения ФГОС основного общего образования. 

подхода 

250000,00 

3 Приобретение комплектов компьютерного 

оборудования для учебных кабинетов: компьютер, 

проектор, экран. 

675000,00 

 Приобретение учебников для  введения ФГОС 

основного общего образования. 

750000,00 

 

 

 

 

 

    


