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Введение 

Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их 

объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им 

нужны забота, понимание и внимание. Поэтому нам необходимо создать условия 

для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной 

личности, получившей качественное образование и обладающей  гражданской 

ответственностью. 

  Необходимо, чтобы мы выпускали из школы воспитанную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, 

впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права 

личности и собственности. 

Направленность программы развития школы заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования накопленного 

инновационного потенциала образования. 

В основе программы заложены следующие принципы: 

- целостность, саморазвитие; 

- приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к природе, семья, Родине; воспитание патриотов России; 

граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы 

личности, проявляющих активную   гражданскую позицию. 

- приобщение к лучшим традициям края. 
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1. Паспорт программы развития 

  

Полное наименование 

программы 

Программа развития МБОУ «Кузедеевская 

СОШ» на 2016 - 2020 годы «Школа успешных 

детей» 

Основания для разработки 

программы 

-Федеральный Закон  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 

-Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-

271; 

-Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

-Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 — 2020 годы; 

-Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 17 дека-

бря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями 

Период и этапы реализации 

программы 

Первый этап (2016-2017 годы) аналитико- 

проектировочный:  

  -проведение аналитической и диагностической 

работы; 

-  разработка нормативно-правовой базы развития 

школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

-   разработка основных инновационных моделей 

и механизмов, способствующих повышению 

качества образования; 

-  методологическое совершенствование учебного 

плана школы. 

Второй этап (2017-2019 годы) реализующий: 

-  реализация сформированных моделей;  
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- текущий анализ  и оценка результативности 

деятельности образовательного учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её 

внедрению. 

Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-

обобщающий:  

-  подведение итогов реализации программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана  

развития школы. 

Цель программы Создание условий, способствующих 

успешной социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через осу-

ществление образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с ФГОС с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Основные задачи, 

мероприятия программы 

обеспечить качественное исполнение 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам 

для всех групп обучающихся; 

создать и реализовать модель деятельности 

школы как образовательной организации, 

обеспечивающей возможности всестороннего 

развития личности, принятия духовно-нравствен-

ных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей; 

повысить профессиональную компетентность 

педагогических кадров через реализацию 

технологии методического сопровождения 

образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС; 

сформировать активную жизненную позицию 

обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность; 

создать условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

создать условия для профессионального 

самоопределения обучающихся посредством 

организации системы профориентационной 

работы, предпрофильной и профильной 

подготовки; 

разработать систему мер по адаптации 

обучающихся, профилактике асоциального 
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поведения в социуме; 

развивать систему общественного управления 

школой и социального партнёрства через 

разработку и реализацию совместных проектов, 

направленных на совершенствование учебно-воспи-

тательного процесса и материально-технического 

обеспечения школы; 

создать образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья, социальной комфортности, 

безопасности участников образовательных 

отношений. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

Реализация поставленных Программой развития 

МБОУ «Кузедеевская СОШ» «Школа успешных 

детей» целей и задач должна способствовать: 

- повышению качества образования 

обучающихся школы до 55% при отсутствии 

неуспевающих; 

- расширению и осуществлению инновационных 

процессов в школе, положительно влияющих на 

рост позитивной мотивации детей по отношению 

к образованию, осознанному выбору своей 

будущей профессии, а также более быстрой 

адаптации выпускника в современном обществе 

через реализацию проектов программы развития; 

-  совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в направлении освоения и 

реализации системно-деятельностного подхода, 

личностно-ориентированных технологий с 

применением элементов информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих 

рефлексии, самореализации и саморазвитию 

личности учащихся; 

- максимально полному использованию 

предметного содержания для достижения целей 

развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

- разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в начальной и 

основной школе; 

- обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- отсутствию обучающихся, состоящих на разных 

видах учета; 
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- созданию системы поддержки талантливых 

детей; 

- внедрению системы дополнительного 

образования детей и внеклассной работы; 

- эффективной системе взаимодействия  школы с 

общественностью и социальными партнёрами, 

росту престижа и общественной поддержки 

школы; 

- укреплению материально-технической 

базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Важнейшие целевые показатели программы: 

-полное соответствие условий для инклюзивного 

образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

действующему законодательству; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших 

аттестат основного общего образования- 100%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших 

аттестат среднего  общего образования- 100%; 

-доля участников конкурсов, олимпиад, 

соревнований различного уровня- не менее 70% 

от общего числа обучающихся; 

-доля призеров и победителей конкурсов, 

олимпиад, соревнований различного уровня- не 

менее 10% от общего числа обучающихся; 

-отсутствие обучающихся, стоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних; 

-охват школьников, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам, 

в общей численности не менее 80%; 

-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на 

качество образовательных услуг. 

Разработчики программы Директор школы Поскребышева И.В., 

заместитель директора по УВР Зорина Е.В., 

заместитель директора по ВР Тырина А.Г. 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон 

руководителя программы 

Директор школы  Поскребышева Ирина 

Викторовна 

тел./факс: 8 384 (3) 554351 Адрес:  

Новокузнецкий район п.Кузедеево, ул. 

Ленинская, 65 

E-mail:  kusshkola@yandex.ru 

Постановление об 

утверждении программы 

Решение  ... 

Протокол № ...от ... 

Система организации Постоянный контроль за выполнением 
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управления и контроля за 

выполнением программы 

программы осуществляет администрация школы. 

Результаты мониторинга обсуждаются на 

заседаниях методического совета школы,   

Педагогическом совете. Информация о ходе 

выполнения программы включается в публичный 

отчет и ежегодно размещается на сайте школы. 

 

 

2. Информационная справка о деятельности школы за последние 3 года 

 

МБОУ «Кузедеевская средняя общеобразовательная школа» расположена в 

поселке Кузедеево в 45 км от г. Новокузнецка. Новое здание школы было 

построено в 1977 году.  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией  № 

года. Статус учреждения определен аттестацией и аккредитацией школы – 

свидетельство  года.  

Школа имеет 

 а) кабинет начальных классов      - 7; 

б) кабинет математики                  - 2; 

в) кабинет русского языка            - 3; 

г) кабинет иностранных языков   - 1; 

д) кабинет технологии                   -  1; 

е) кабинет химии                           -  1; 

ж) кабинет физики                         - 1; 

з) кабинет информатики                - 1; 

и) кабинет географии                     - 1; 

к) кабинет истории                         - 1; 

л) кабинет музыки                          - 1; 

 

Библиотека: площадь 73,2 м²; книжный фонд 9724 экземпляров, в том числе 

учебный 3154 экземпляров; методическая литература 2111 экземпляров. 

Спортивный зал 1, площадь 149,4 м²; 

Спортивная площадка 1, площадь 10774 м²; 

Столовая 1, площадь 115,7 м², число посадочных мест 80; 

Актовый зал: площадь 97,6 м². 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

 

Наименование Количество 

компьютер 25 

ноутбук 1 

интерактивная доска 5 

модем 1 

сканер 1 

факс 1 
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принтер 5 

проекционная система 5 

телевизор 2 

видеомагнитофон 1 

музыкальный центр 1 

видеокамера 1 

Принтер, сканер, копир 3 

Приемная земная станция 1 

Ламинатор  1 

 

 

В школе реализуется общеобразовательная программа  начального общего (1-4 

классы), основного общего, среднего общего образования.  

Учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования, Федеральным государственным 

стандартом основного общего образования, Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников и направлен на 

формирование культуры личности,  подготовку учащихся к творческому труду, 

воспитание у них активной гражданской позиции, способности защищать 

гуманистические ценности. 

Учебный процесс в начальной школе осуществляется с использованием УМК: 

• «Школа России»; 

• «Школа 2100». 

Профильные предметы (10-11 классы): 

 Класс Профиль Профильные предметы 

2013-2014 10-11 Социально-экономический Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

2014-2015 10-11 Социально-экономический Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

2015-2016 10 Универсальное обучение - 

11 Социально-экономический Математика 

Обществознание 

Экономика 

Право 

 

Результативность образовательной деятельности 

Уровень качества успеваемости учащихся: 

Контингент учащихся достаточно разнороден. В школе наряду с одаренными 

детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние.  За последние 3 года  

качество успеваемости следующее 
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 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ОУ КУ ОУ КУ ОУ КУ 

1-4 классы 98 80 99 81 98 82 

5-9 классы 97 68 95 67 99 71 

10-11 классы 100 91 100 93 100 96 

По школе 98 82 98 82 99 83 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за курс средней школы в форме ЕГЭ 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

по 

школе 

по 

району 

по 

школе 

по 

району 

по 

школе 

по 

району 

Русский язык 62 63 68 65 82 68 

Математика 

базовая 

- - 3 4 4 4 

Математика 

профильная 

41 43 19 36 49 42 

Обществознание 53 55 58 55 54 57 

Химия - - - - 49 51 

Биология - - 40 49 59 55 

Физика 38 41 36 48 51 44 

Информатика - - - - 69 72 

История 39 50 44 55 70 53 

География - - 43 53 - - 

Литература - - 47 55 - - 

 

Результаты ГИА за курс основной школы следующие (% качества) 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 55% 75% 74% 

Математика  5% 16% 39% 

Обществознание 20% 57% 38% 

Химия - 60% 50% 

Биология 0% 75% 20% 

Физика 100% 0% 0% 

Информатика 100% - 50% 

История - - - 

География - - 20% 

 

Участие школьников в олимпиадах 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во учеников, участвующих 

в школьном этапе олимпиады 

115 94 83 

Победители школьного этапа 36 33 31 
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олимпиады 

Кол-во учеников, участвующих 

в муниципальном этапе 

олимпиады 

23 24 21 

Победители и призёры 

муниципального этапа 

олимпиады 

5 1 2 

Кол-во учеников, участвующих 

в региональном этапе 

олимпиады 

2 1 2 

Победители регионального 

этапа 

- - - 

Кол-во учеников 1-4 классов, 

участвующих в школьном этапе 

олимпиады младших 

школьников 

не 

проводился 

не проводился 34 

Кол-во учеников 1-4 классов – 

победителей и призёров 

школьного этапа олимпиады 

младших школьников 

- - 21 

Кол-во учеников 1-4 классов, 

участвующих в муниципальном 

этапе олимпиады младших 

школьников 

- - 4 

Победители муниципальной 

олимпиады младших 

школьников 

 1 1 

 

Участие школьников в конкурсах 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во учеников, участвующих 

в конкурсах 

150 151 123 

Победители и призёры 44 66 81 

Кол-во учеников, участвующих 

в заочных и дистанционных 

конкурсах 

103 114 68 

Победители и призёры заочных 

и дистанционных конкурсов 

31 52 62 

Кол-во учеников, участвующих 

в очных конкурсах 

47 37 55 

Победители и призёры очных 

конкурсов 

13 14 19 

 

Дополнительное образование детей представлено программами внеурочной 

деятельности и программами курсов по выбору: 
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общекультурного направления 

спортивно-оздоровительного направления 

духовно-нравственного направления; 

общеинтеллектуального направления; 

социального направления 

Количество программ дополнительного образования и % обучающихся 

Кружки и 

секции 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество 

наименований 

 

17 18 23 

% учащихся 

 

35% 49% 55% 

 

Кадровые ресурсы 

Количество 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

 

Имеют 

высшую 

категорию 

Имеют 

первую 

категорию 

Прошли 

аттестацию 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

21 7 11 1 2 

 33 % 52% 5% 10% 

 

Участие педагогов в конкурсах 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во педагогов, участвующих 

в конкурсах 

18 18 20 

Победители и призёры 4 6 20 

Кол-во педагогов, участвующих 

в заочных и дистанционных 

конкурсах 

15 18 18 

Победители и призёры заочных 

и дистанционных конкурсов 

4 6 18 

Кол-во педагогов, участвующих 

в очных конкурсах 

3 0 2 

Победители и призёры очных 

конкурсов 

0 0 2 

 

Здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности. 

 Педагогический коллектив школы  работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может влиять 
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на все виды заболеваний, но в образовательном учреждении есть возможность 

организации профилактической работы по сокращению уровня таких 

заболеваний, миопия, ортопедические отклонения. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится 

систематическая целенаправленная  работа по следующих направлениям:  

•      реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе;  

•      обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов;  

•      создание активной образовательной среды с целью формирования 

устойчивой мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья  и 

здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, классных часов, 

родительских собраний. 

  Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих 

условий в школе: 

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы  с 

медицинскими, социальными учреждениями по  сохранению и укреплению 

здоровья учащихся.  

2.  Учащиеся  школы посещают спортивные кружки, секции, туристические 

кружки. 

3.     В школе разработана тематика классных часов,  направленная на воспитание 

здорового образа жизни. 

4.   В школе осуществляются  тематические  проекты, проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

5.     Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия в течение учебного 

дня – это физкультпаузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен, 

туристические походы. 

7.       Организация часа активных движений в  начальной школе между уроками. 

 

Социум 

Посёлок Кузедеево расположен на юге Новокузнецкого района на берегу 

реки Кондома. В состав Кузедеевского поселения поселения входят 12 

населенных пунктов. Достаточная обустроенность посёлка объектами 

социального назначения (больница, школа, дом культура, музыкальная школа, 

центральная библиотека, спортивная школа, дом детского творчества, детский 

сад, аптеки, ряд торговых предприятий, ДРСУ, фермерские хозяйства, лесхоз и 

другое)  делает посёлок привлекательным со стороны социальных условий 

проживания, что приводит к стабильности населения. 

 

Социальный паспорт школы: 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во классов 

комплектов 

14 15 14 

Кол-во обучающихся 249 262 260 
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На внутришкольном 

учёте 

0 0 0 

На учёте в ПДН, КДН 6 5 2 

Неблагополучных семей 24 10 14 

Многодетных семей 48 34 29 

Малообеспеченных семей 50 49 57 

Опекаемых детей 13 8 6 

Детей-инвалидов 1 2 2 

Детей с ОВЗ 1 3 10 

 

Воспитательная деятельность школы.  

Эффективность воспитательного процесса определяется мерой отношения 

поставленных целей, прогнозируемого результата и реально достигнутого. В 

школе была разработана программа воспитательной работы «Школа –  центр 

гражданского и патриотического воспитания» сроком на пять лет (2011-2015 г.г.) 

Воспитательная система школы в своём развитии прошла четыре 

закономерных этапа: этап разработки моделей воспитательной системы школы, 

этап подготовки к реализации концепции воспитательной системы школы, этап 

реализации концепции воспитательной системы школы и этап обобщения 

педагогического опыта реализации концепции воспитательной системы школы. 

Почвой для создания воспитательной системы «Школа- центр гражданского 

и патриотического воспитания» послужили  углубленное изучение своей малой 

родины с богатой историей  (поселку Кузедеево 365 лет), тесная взаимосвязь с 

общественными организациями поселка и района, восстановление школьного 

музея, сотрудничество с социальными партнерами поселка:  МС(К)ОУ 

«Кузедеевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида», детским садом «Соснячок», детской школой искусств №9, 

МОУ ДОД «Кузедеевский Дом детского творчества», Кузедеевским Домом 

Культуры, поселковым Советом, Советом ветеранов п. Кузедеево. Реализуемая 

ранее воспитательная система «Школа- социокультурный центр», направленная 

на налаживание социокультурных связей с учреждениями поселка и района, 

достигла поставленной цели.  Воспитательное пространство расширилось, и 

возникла необходимость в разработке новой воспитательной системы  

патриотической направленности, в продолжение  работы по формированию 

активной и сознательной гражданской позиции обучающихся. 

Основными идеями, которые легли в основу концепции воспитательной системы 

школы, являются идеи гуманизма, педагогики сотрудничества, общей заботы  о 

будущем подрастающего поколения, формирования единого воспитательного 

пространства. Научным и практическим основанием для данной концепции стали 

педагогические идеи В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского, И.П. Иванова, В.А. 

Караковского. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой 

системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 
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целесообразным, управляемыми,  эффективным.  

Цели:  

1. Воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, 

обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению.  

2. Формирование патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу 

своей страны и родного края; инициативного, самостоятельного, 

мобильного гражданина с лидерской позицией; просвещённого, 

культурного, зрелого в суждениях и поступках человека, способного к 

жизнетворчеству и созиданию; благородного и благопристойного человека. 

Для осуществления этих  целей сформулированы следующие задачи:  

1.Формировать патриотические чувства и гражданское сознание  юных 

школьников в коллективной деятельности на основе исторических и культурных 

ценностей.  

2. Формировать   чувство гордости за свою Родину, национальные традиции 

родного края. 

3. Создавать условия  для всестороннего развития и воспитания  гражданина-

патриота Родины, способного встать на защиту страны и её интересов. 

4. Развивать  потребность в бережном отношении к природным богатствам своего 

края и своей Родины. 

Основные направления воспитательной системы: 

          Патриотическое воспитание – это формирование в ребенке приверженности 

важнейшим духовным ценностям. Воспитание патриотических чувств, заботы об 

интересах нашей великой страны, готовность ради Родины к самопожертвованию, 

верности Отчизне в период военных испытаний, гордости за героическое 

прошлое нашего Отечества, за научно-технический и культурный вклад России в 

мировую цивилизацию.  

Каковы же направления этой сложной и ответственной работы? К ним относятся:  

o военно-патриотическое воспитание; 

o национально-патриотическое воспитание; 

o гражданское воспитание; 

Военно-патриотическое воспитание – это важная составная часть, 

ориентированная на формирование у школьников глубоко патриотического 

сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной защите, воспитание 

чувства гордости и  уважения к военной истории, стремления к военной службе, 

сохранению и приумножению славных воинских традиций, ориентировано на 

пропаганду военных профессий, знаменательных исторических дат, воспитание 

гордости за деяния героических предков. Нам есть чем гордиться, есть о чем 

рассказывать детям.  

Национально-патриотическое воспитание формирует в детях чувство любви к 

своей малой Родине, уважительное отношение к национальным традициям и 

культуре, пробуждение чувства гордости за свой народ. 

Гражданское воспитание – это формирование правовой культуры, четкой 

гражданской позиции, готовности к сознательному и добровольному служению 

своему народу. Человеку с четкой гражданской позицией до всего есть дело, он за 
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все чувствует себя в ответе. Для него понятие Родины свято.  

В направлении  военно-патриотического  воспитания  сохранена традиция 

проведения  военно-патриотических мероприятий, в рамках которой ежегодно 

проводятся:  возложение гирлянды и почетный караул у обелиска «Помним их 

поименно», спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!» и «А ну-ка, 

парни!», военно-полевые сборы, спартакиады допризывников, конкурсы чтецов и 

концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Уроки 

мужества и встречи с ветеранами ВОВ и труда, тружениками тыла, 

демобилизованными солдатами, воинами-интернационалистами, ветеранами-

участниками локальных воин, операция «Поздравительная открытка», конкурсы  

детского рисунка «Наша армия родная», выпуск  тематических газет, памятные 

линейки, посвященные дню вывода войск из Афганистана, пополнение фондов 

школьного музея  документами  истории и культуры поселка, имеющими особое 

научно-историческое значение, оформление стендов  школьного музея «История 

школы», «Ветераны ВОВ п.Кузедеево», праздники, посвященные юбилейным 

датам школы.        

       Основными формами работы  гражданского воспитания являются: 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины по правовой тематике, праздник  дня Конституции, торжественное 

вручение паспортов, уроки парламентаризма.        Формированию активной 

гражданской позиции способствует деятельность молодежных общественных 

организаций и объединений. Обучающиеся нашей школы являются членами 

«Молодой гвардии «Единой России», участвуют в деятельности  районного  

молодежного парламентерского объединения.  Детская школьная организация 

«Русичи» входит в состав  детской районной организации «Свет». На базе школы  

организован волонтерский отряд, который оказывает посильную помощь как 

ветеранам ВОВ, так и пожилым людям поселка, а также принимает активное 

участие в благоустройстве и озеленении  поселка.     

  Основными формами национально-патриотического воспитания 

являются традиционные мероприятия: «Осенины», Рождество, Масленица, 

деятельность «Мастерской народных ремесел», разработка и реализация проекта 

«Я- кузедеевец, Я-кузбассовец, Я-россиянин», экскурсии в музеи п. Кузедеево, 

Кузедеевского ДДТ,  мероприятия, посвященные Дню рождения Кемеровской 

области, Новокузнецкого района, п. Кузедеево, школы.                      Совместно с 

Советом ветеранов п. Кузедеево ежегодно разрабатывается план мероприятий, 

включающий встречи и  посещение семей ветеранов ВОВ и труда п. Кузедеево, 

благоустройство памятников погибшим в ВОВ, акции по благоустройству 

родного края  и поселка, изучение жизни и быта жителей п. Кузедеево и 

публикация собранной информации в СМИ. 

Результаты реализации воспитательной системы: 

 внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания; 

 сохранение и развитие у школьников чувства гордости, любви к Родине, 

родному краю, школе; 

  привлечение широкой общественности к участию в работе по 

патриотическому воспитанию школьников; 
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 повышение интереса учащихся к военно-прикладным видам спорта, 

развитию физических и волевых качеств; 

 расширение и совершенствование методологической и информационной 

базы пропаганды патриотического воспитания в школе; 

 активизация творческого потенциала ветеранов поселка, педагогов в деле 

патриотического воспитания; 

 повышение степени готовности обучающихся к  выполнению своего    

гражданского и  патриотического долга. 

    В настоящее время школой  накоплен опыт реализации воспитательной 

системы «Школа –  центр гражданского и патриотического воспитания», 

направленной на   формирование  активной гражданской позиции, социальной 

активности учащихся, развитие их интересов к участию в социально-проектной 

деятельности, самоуправлении, волонтерских практиках и детском общественном 

движении.  
   Работа  «Воспитательная система «Школа –  центр гражданского и 

патриотического воспитания» была представлена  на 5 Всероссийском конкурсе 

воспитательных систем образовательных учреждений в номинации 

«Образовательные учреждения», организованном Министерством образования и 

науки РФ, и отмечена дипломом 3 степени. Педагоги школы  участвовали во 

Всероссийских научно-практических конференциях:  «Гражданское и 

патриотическое воспитание в системе непрерывного образования: достижения и 

перспективы», «Формы и методы патриотического воспитания: традиции и 

инновации», где  представили опыт осуществления гражданского и 

патриотического воспитания обучающихся. Материалы вошли в сборники, 

выпущенные Департаментом образования и науки Кемеровской области. Также в 

сборник «Традиции храня и умножая», посвященный 70-летию Великой Победы  

включены материалы  статьи « Школа как интегрирующий центр совместной 

деятельности с советом ветеранов по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся». Опыт реализации  ВС неоднократно  обобщался на 

муниципальных семинарах « Актуальные вопросы развития образования в 

рамках ФГОС» и НПК педагогов. 

  Успешная реализация   воспитательной системы «Школа –  центр гражданского 

и патриотического воспитания» позволила  более эффективно работать 

коллективу  школы  над  достижением  главной цели - созданием условий для 

формирования Человека-гражданина, умеющего ориентироваться в современных 

социальных условиях. 

  В  настоящее время  в воспитании подрастающего поколения  характерно  

проявление таких ряд негативных явлений, таких как ценностная дезориентация, 

дефицит духовно-нравственных идеалов,  обесценивание достижений 

предыдущих поколений, отчуждение молодежи от производительного труда. На 

фоне указанных тенденций обострились следующие проблемы воспитания в 

системе образования:  

 девальвация ценности воспитания в педагогическом сознании, снижение 

воспитательной    и    социализирующей    функций    образования    на    
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фоне распространения отношения к образованию как «образовательной 

услуге»; 

 избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб 

реализации ценностного содержания воспитания; стремление к 

количественной   фиксации и статистическому оформлению результатов и 

эффектов воспитания в ущерб их качественному анализу; 

 доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, преобладание 

мероприятий, проводимых взрослыми для детей, над делами, совместно 

организованными взрослыми и детьми; усиление объективно 

существующей в современной культуре тенденции к изоляции детской и 

молодежной субкультур от мира взрослых; 

 несогласованность действий различных субъектов воспитания в 

формирующемся воспитательном пространстве. 

   Необходимость решения отмеченных выше проблем требует обновления 

содержания и форм воспитательной деятельности, перехода его на новый 

уровень,  поиски  новых  демократических  и гуманистических моделей 

воспитания в свете Концепции  духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований новых федеральных образовательных 

стандартов.  На первый план выдвигается задача духовно-нравственного 

воспитания, воспитания гражданственности молодого поколения. Стандарт 

устанавливает, что программа воспитания и социализации должна быть 

направлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям своей 

этнической, конфессиональной и/или культурной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

 Учение и воспитание должно составлять единый процесс, эффективность и 

результативность которого зависит от  объединения педагогических усилий 

школы, социума и  семьи. 

Отсюда  вытекает главная задача воспитательной системы школы: работа над 

проблемой  воспитания, социально-педагогической поддержки становления и 

развития  высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

здорового, компетентного гражданина России в условиях  социального 

партнерства. 

 

Управление школой 

Управление МБОУ «Кузедеевская СОШ» осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными региональными и 

муниципальными правовыми актами, Уставом школы на принципах единоначалия 

и самоуправления.  

Управление школой основывается на сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

Административно-управленческий персонал: 

• директор; 

• заместитель директора по УВР; 

• заместитель директора по ВР. 
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 Педагогические работники: 

• учителя; 

• воспитатель; 

• преподаватель-организатор ОБЖ.  

 

Учебно-вспомогательный персонал: 

• специалист по кадрам; 

• библиотекарь; 

• завхоз. 

 

Прочие: 

• сторож.  

Непосредственное управление МБОУ «Кузедеевская СОШ» в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом школы осуществляет 

директор. 

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия учреждения и 

всех участников образовательных отношений. Коллегиальное управление 

осуществляется Педагогическим советом. Вопросы организационного характера 

решаются общим собранием трудового коллектива. В школе функционирует 

профсоюзный комитет, осуществляющий общественный контроль соблюдения 

трудового законодательства.  

Органами коллегиального и общественного управления МБОУ «Кузедеевская 

СОШ» являются: 

1. Педагогический совет. 

2. Управляющий совет. 

3. Совет обучающихся. 

3. Родительские комитеты классов и Совет родителей.  

4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

  

Выводы: 

1. Анализ результатов знаний, умений и навыков обучающихся по уровням 

обучения показывает, что, не смотря на высокий средний показатель 

качества знаний по школе, по основным предметам в основной школе 

качество знаний низкое (35-55), высокое качество знаний имеют 

обучающиеся начальных и старших классов.  Низкий процент качества 

связан с низким уровнем результативности работы педагогов по 

мотивированию учащихся к познавательной деятельности и,  как 

следствие на достижение более высоких учебных результатов. Кроме 

того, отсутствуют мероприятий, обеспечивающих постоянный 

внутренний аудит на уровне педагога, недостаточно эффективна 

дифференцированная и индивидуальная работа с учащимися школы  

мотивированными  и немотивированными на учебу. 

2. По результатам ГИА наблюдаются стабильные положительные 
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результаты в 11 классе, однако в 9 классе  уровень результативности 

качества знаний по итогам ГИА низкий на фоне стабильных показателей 

качества знаний по итогам годовых отметок учащихся. 

3. Количество обучающихся, участвующих в конкурсном движении растет. 

Большой процент победителей и призёров. Активно и успешно 

участвуют ребята под руководством педагогов во всероссийской 

олимпиаде школьников. Но проектно-исследовательская деятельность в 

школе находится на недостаточном уровне. 

4. Профессиональный уровень педагогического коллектива растёт. Однако 

психологическая перестройка учителей основного звена при внедрении 

новых образовательных стандартов  идет медленно (наблюдается 

консерватизм). Остаётся низким уровень участия педагогов в очных 

профессиональных конкурсах различного уровня. 

5. Динамика разных незащищенных слоев населения и учащихся указывает 

на то, что в школе постоянно обучаются дети-сироты, инвалиды, 

находящиеся под опекой. Высока численность ребят из неполных  и 

малообеспеченных семей. В школе создана система коррекционно-

развивающего обучения,   Для социальной поддержки этой категории 

обучающихся  создаются условия социальной, психологической 

комфортности (бесплатное питание, вовлечение в дополнительное 

образование школы и других образовательных учреждений 

6. Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое 

воспитание, просветительская работа, экспериментальная работа 

педагогического коллектива, посещение учащимися спортивных секций 

и кружков позволяют добиться, чтобы  количество учащихся с 

хроническими заболеваниями постепенно   уменьшалось. 

          7.  При анализе результатов работы школы и его коллективного обсуждения 

выявлены проблемы в жизнедеятельности школьного сообщества, 

сохраняющиеся в течение ряда лет, несмотря на то, что коллектив школы уделяет 

их решению постоянное внимание. В первую очередь к ним следует отнести:  

·    низкий уровень сформированности общей культуры у части  учащихся, и, как 

следствие, отсутствие у них навыков саморазвития и самоорганизации в 

различных сферах жизнедеятельности, необходимых для успешной 

социализации;  

· недостаточный учет и развитие в процессе обучения и воспитания 

индивидуальных особенностей и способностей школьников;  

·  отсутствие система мониторинга за изменениями в развитии личности ребенка 

и формировании школьного и классного коллективов; 

·    отсутствие системы психологической поддержки устремлений учащихся к 

самоутверждению, саморазвитию, самостоятельному решению проблем своей 

жизнедеятельности; 

 ·   слабая активность участия родительской общественности в реализации 

воспитательной системы школы, во взаимодействии с социальными партнерами. 
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3. SWOT – АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОУ 

Анализ внутренней среды 

 Фак

тор 

развития 

ОУ 

Сильная 

сторона 

Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возможны

е риски 

Модерниз

ация 

содержа

тельной 

и 

технолог

ической 

сторон 

образова

тельной 

деятельн

ости 

Использование 

информационны

х ресурсов 

сайтов и 

порталов. 

Наличие у 

большинства 

педагогов 

интернет 

публикаций и 

страниц в 

информационно-

образовательных 

порталах 

Высокий 

потенциал 

педагогических 

работников и 

положительное 

отношение к 

изменениям.  

Работоспособно

сть коллектива 

Недостаточная 

осведомлённост

ь педагогов об 

основных 

направлениях 

развития 

образования. 

 

 

 

Приоритет 

традиционных 

форм и методов 

организации 

образовательно

го процесса в 

основном и 

старшем звене 

ОУ, низкий 

процент 

использования 

инновационных 

технологий 

обучения 

Недостаточная 

готовность 

педагогов к 

реализации 

инклюзивного 

образования 

 

 

 

 

 

 

Создание 

информационного 

пространства в ОУ, 

которое будет 

способствовать 

повышению не 

только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

 

Обучение 

педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их 

внедрение в 

практику работы  

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов через 

курсовую 

подготовку, 

педагогические 

советы 

 

Быстрый 

переход на 

компетент

ностную 

модель  

может 

создать 

психологи

ческое 

напряжени

е у части 

педагогиче

ского 

коллектива

. 

Недостато

чность и 

устаревани

е МТБ. 

 

 

 

 

 

Недостаточ

ное 

учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е 

инклюзивн

ого 

образовани

я 
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Личност

ный рост 

участник

ов 

образова

тельных 

отношен

ий 

Слаженный 

коллектив 

опытных 

педагогов. 

Высокая 

квалификация 

педагогов. 

Вовлечение 

большого 

количества детей 

во внеурочную 

деятельность.  

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Эффективная 

работа Совета 

обучающихся  

школы. 

Переподготовка 

педагогического 

коллектива к 

работе в системе 

ФГОС 

 

Недостаточная 

работа 

педагогов в 

области 

исследовательс

кой и 

проектной 

деятельности,   

недостаточное 

стремление 

интегрировать 

свою 

деятельность и 

создавать 

совместные 

творческие 

проекты. 

Унификация 

содержания и 

форм 

деятельности 

учащихся, 

ориентированн

ых на 

«среднего» 

ученика. 

Знаниеориенти

рованный 

подход к 

содержанию 

образования и 

оценка 

учебных 

достижений 

учащихся. 

Создание 

возможности 

свободного 

выбора и 

самореализаци

и в 

образовательно

й деятельности. 

Мотивация на 

разработку 

индивидуальных и 

совместных 

творческих 

проектов в рамках 

МО, их защита 

Создание 

культурно-

образовательного 

пространства как 

условие 

личностной 

самореализации и 

проявления 

детской 

инициативы. 

Технологии 

развивающего и 

дифференцированно

го обучения. 

 

 

 

Оценивание 

результатов 

обучения по 

совокупности 

компетентности и 

личностных 

качеств, 

приобретённых 

школьниками. 

Расширение спектра 

образовательных 

услуг, внедрение 

вариативных 

программ и 

технологий. 

Устареваю

щая МТБ 

не дает 

возможнос

ти  к 

реализации 

новых 

форм и 

методов 

работы  

Недостаток 

свободного 

времени 

Недостато

чный 

уровень 

мотивации 

у 

участников 

образовате

льных 

отношений 

Низкое 

материаль

но-

техническо

е 

обеспечени

е 

образовате

льной 

деятельнос

ти 
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Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие  творческих групп,  

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом  на компетентностную модель, что  может создать 

психологическое напряжение у части педагогического коллектива; 

 неготовность педагогов к реализации инклюзивного образования. 

Пути решения:  

1. Приобретение интерактивной техники, активная информатизация 

образовательного процесса 

2.Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательный  процесс 

3. Развитие кадрового состава. 

 

Анализ внешней среды 
 

Фактор 

развития ОУ 

 

Сильная сторона Слабая 

сторона 

Перспективы 

развития 

Возможные 

риски 

Государственна

я политика 

направлена на 

повышение 

статуса 

профессии 

педагога. 

Переход на 

эффективный 

контракт. 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога; 

введение 

дифференцирова

нной оплаты 

труда в 

зависимости от 

качества 

образовательной 

деятельности  

Инерция 

педагогически

х кадров 

Создание 

системы 

стимулирования 

за высокое 

качество 

выполнения 

своих 

профессиональн

ых обязанностей 

на уровне ОУ и 

разработка 

инструментов 

оценки  

Рост 

напряженно

сти труда, 

конфликтно

сти, 

отсутствие 

адекватных, 

объективны

х 

инструмент

ов 

регулирован

ия 

отношений  

Государственна

я политика, 

нацеленная на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

Поворот 

общества к 

здоровому 

образу жизни. 

Некомпетентн

ость 

родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья. 

 

Повышение 

качества 

просветительско

й работы 

Дефицит 

времени 

Нежелание 

родителей 

приобщатьс

я к ЗОЖ 
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здоровья 

обучающихся. 

Место 

расположения 

школы 

позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительно

го образования. 

 

 

 

Дом детского 

творчества 

Дом культуры 

Кузедеевская 

библиотека 

Детская школа 

искусств 

Детская 

спортивная 

школа 

Храм св. 

Пантелеимона 

   

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

1.Поворот общества к здоровому образу жизни;  

2.Повышение престижа профессии педагога;  

3.Сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов,  детей, и родителей;  

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления  отчуждения 

родителей от ОУ и активного и грамотного взаимодействия педагогов и 

родителей в единой образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на 

уровне ОУ и разработка инструментов оценки. 

3. Создание открытой  информационной среды для всех участников 

образовательных отношений. 
 

 

4. Основные направления развития школы. 

В процессе реализации программы развития образовательного учреждения 

выбраны приоритетными следующие направления работы: 

     развитие  качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 образовательные программы, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования; 

 развития эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация  мероприятий, направленных на здоровьесбережение учащихся;  
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 ориентация  воспитательной работы в школе на проблему  воспитания, 

социально-педагогической поддержки становления и развития  

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

здорового, компетентного гражданина России в условиях  социального 

партнёрства; 

 поддержка учителей в освоении новых технологий преподавания по и 

реализации их в образовательной деятельности; 

  доступность образования для детей-инвалидов, детей с ОВЗ. 

 

Стратегия и тактика реализации программы 

Цель  программы:  

Создание условий, способствующих успешной социализации и 

профессиональному самоопределению обучающихся через осуществление 

образовательно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС с учетом 

личностных особенностей обучающихся. 

Задачи: 

обеспечить качественное исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся; 

создать и реализовать модель деятельности школы как образовательной 

организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей; 

повысить профессиональную компетентность педагогических кадров через 

реализацию технологии методического сопровождения образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС; 

сформировать активную жизненную позицию обучающихся через вовлечение их 

в общественно-значимую деятельность; 

создать условия для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

создать условия для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки; 

разработать систему мер по адаптации обучающихся, профилактике 

асоциального поведения в социуме; 

развивать систему общественного управления школой и социального партнёрства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технического 

обеспечения школы; 

создать образовательную среду, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательных отношений. 
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5. Концепция развития школы на 2016-2020 годы 

Программа развития школы на период 2016-2020 г.г. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку 

и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые 

подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года,  Национальной инициативы  «Наша новая школа», 

идеям Приоритетного национального проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с 

ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, 

основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации 

образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. 

Миссия школы: подготовка на основе применения достижений современной 

педагогики образованных, нравственных, культурных, физически развитых 

выпускников, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-

экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Основные принципы Программы развития 

 

Прин

цип  

Сущность 

принципа  

Условия реализации  
И

н
д

и
в
и

д
у

ал
и

за
ц

и
и

  

Определение 

индивидуальной 

траектории 

физического, 

психического, 

социального, 

духовно-

нравственного 

развития каждого 

обучающегося, 

соответствующих 

его 

индивидуальным 

особенностям, 

включение ребенка 

в различные виды 

деятельности с 

учетом его 

потребностей, 

раскрытие 

потенциала 

личности в учебной 

и внеучебной 

работе, 

предоставление 

возможности 

каждому школьнику 

для самореализации 

и самораскрытия.  

1. Диагностика особенностей сформированности 

социальных сфер личности обучающегося.  

2. Мониторинг изменения параметров 

физического, психического, социального, духовно-

нравственного развития, индивидуальных качеств 

личности.  

3. Отбор средств, составление программы 

индивидуального, коллективного сопровождения 

школьников с учетом индивидуальных 

особенностей.  

4. Предоставление возможности обучающимся 

самостоятельного выбора способов участия в 

учебной и внеучебной деятельности.  
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Г
у

м
ан

и
за

ц
и

и
  

Рассмотрение 

ребенка как главной 

ценности в системе 

человеческих 

отношений, главной 

нормой которых 

является 

гуманность. 

Принцип 

подразумевает 

уважительное 

отношение к 

каждому человеку, а 

также обеспечение 

свободы совести, 

вероисповедания и 

мировоззрения,  

предполагает 

гуманистический 

характер 

образования, 

приоритет 

человеческих 

ценностей, жизни, 

здоровья человека, 

развития личности. 

Воспитание 

гражданственности, 

трудолюбия, 

уважения к правам 

и свободам 

человека, любви к 

окружающей 

природе, Родине, 

семье.  

 

1. Добровольность включения ребенка в ту или 

иную учебную и внеучебную деятельность.  

2. Доверие личности в выборе средств достижения 

цели.  

3. Оптимистическая стратегия в определении 

образовательных и воспитательных задач.  

4. Предупреждение негативных последствий  

в процессе педагогического воздействия.  

5. Учет индивидуальных особенностей, интересов, 

потребностей каждого школьника.  

6. Формирование у детей готовности к социальной 

самозащите своих интересов при осознании своей 

социальной защищенности.  
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П
р

и
р

о
д

о
со

о
б

р
аз

н
о

ст
и

   

Учет 

закономерностей 

природного развития 

детей, укрепления их 

физического, 

психического и 

социального 

здоровья.  

 

1. Знание каждым участником образовательных 

отношений особенностей физического, 

физиологического, психического, социального, 

духовного развития ребенка на каждом возрастном 

этапе.  

2. Создание программно-методических, 

материально-технических, финансовых ресурсов 

для оптимального развития ребенка.  

3. Достаточный уровень профессиональной 

компетентности педагогов, позволяющий им 

применять технологии, методы, приемы и средства 

обучения, воспитания и развития детей в рамках 

определенного возрастного периода.  

К
у
л
ьт

у
р
о
со

о
б

р
аз

н
о

ст
и

   

Предполагает 

обучение,  

воспитание, 

развитие, 

организацию жизни 

детей в контексте 

культуры.  

 

 

1. Содержание  

образования на всех уровнях обучения должно 

включать в себя, все, что нужно человеку для 

формирования и развития собственной личности.  

2. Формирование и развитие у обучающихся 

ценностей, оказание им помощи в выборе 

личностно-значимой системы ценностных 

ориентаций.  

3. Обеспечение научными знаниями о человеке, 

культуре, истории, природе, ноосфере как основе 

духовного развития.  

4. Формирование и развитие у школьников 

разнообразных способов деятельности, творческих 

способностей необходимых для самореализации 

личности в познании, труде, научной, 

художественной и других видах деятельности.  

5. Познание себя, развитие рефлексивной 

способности, овладение способами саморегуляции, 

самосовершенствования, нравственного и 

жизненного самоопределения.  
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Р
аз

в
и

ти
я
   

Предполагает, чтобы 

на всех возрастных 

ступенях 

непрерывного 

образования 

участники 

образовательных 

отношений 

комплексно и 

системно 

формировали все 

основные 

компоненты развития 

ребенка: 

физического, 

физиологического, 

психического, 

социального, 

духовно-

нравственного.  

 

 

1. Знание и учет особенностей развития детей 

различных возрастных групп, особенностей 

развития конкретного ребенка.  

2. Определение четких, конкретных критериев и 

показателей физического, физиологического, 

психического, социального, духовно-

нравственного развития ребенка на каждом 

возрастном этапе.  

3. Изучение, формирование, коррекция 

личностного развития ребенка должны быть 

непрерывными плановыми на протяжении всего 

периода пребывания ребенка в школе.  

4. Развитие и коррекция компонентов личностного 

развития должны проводиться согласованно со 

всеми участниками образовательных отношений 

(обучающимися, педагогами, родителями).  

5. Наличие у педагогов соответствующих 

профессиональных компетентностей, 

необходимого уровня психолого-педагогической 

подготовки родителей.  

 

 

И
н

те
гр

ац
и

и
  

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
  

и
 в

о
сп

и
та

н
и

я
  

Создание 

благоприятных 

психолого-

педагогических и 

организационно-

управленческих 

условий для развития 

личности 

обучающегося через  

различные 

направления 

образовательной 

деятельности.  

 

 

1. Создание условий для выявления и развития 

личностных качеств, способностей и 

возможностей каждого школьника.  

2. Включение обучающегося в ситуацию  

самостоятельного выбора способов участия в 

учебной и внеучебной деятельности с целью 

развития и саморазвития.  
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Выпускник – 2020 

 

Портрет выпускника начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
 любознательный, активный и заинтересованный; 
 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. 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от 

того, насколько учителя начальных классов смогут оказать профессионально 

компетентную помощь младшим школьникам в: 

• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового 

стиля общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества; 

• в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных 

и других жизненных ситуациях. 

Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги 1-

4 классов принимают следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 1–4-х классов обусловлено 

целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы. 

В качестве системообразующего фактора построения процесса воспитания 

младших школьников выступает нравственное воспитание учащихся. 

Педагогический коллектив школы считает, что воспитание в начальной школе 

должно быть направлено на формирование личности в соответствии со своими 

задатками, интересами и склонностями. 
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Портрет выпускника основной школы: 

        любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

        осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

        активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества;  

        умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике;  

        социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

        осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя 

и окружающих образа жизни;  

        ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека. 
 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

Учебная деятельность при получении основного общего образования 

строится на основе принципов личностно ориентированного подхода. Главным 

предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 

формирования индивидуальности ребёнка через культурологический аспект. 

Изучение предметов на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; 

• развитие и совершенствование информационных и коммуникативных умений и 

навыков, навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой 

деятельности; 

• овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д. 

• применение полученных знаний и умений на практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования коммуникативной, языковой, культурологической 

компетенции. Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, модульная 

технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5 – 9-х 

классах. Основными формами организации уроков является практикум, зачёт, 

лекция, семинар, лабораторная работа, дидактическая игра, проектная 

деятельность. 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов 

организации внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ 
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выпускника основной школы. Для формирования ключевых компетенций 

целесообразно использовать следующие педагогические средства: 

• образовательные программы; 

• кружки; 

• секции; 

• факультативы; 

• волонтёрская деятельность. 

Основными формами организации воспитательного процесса являются 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, 

выставки, праздники, вечера, соревнования, добровольческие акции. При их 

подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

субъектного опыта учащихся. Создания ситуаций выбора и успеха, 

индивидуальной и коллективной рефлексии процесса и результатов 

деятельности. Учащиеся 5 – 9 –х. классов являются субъектами управления 

жизнедеятельностью в классных коллективах. 
 

Портрет выпускника средней школы: 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования 

собственной личности, свободно адаптирующейся в информационной и 

образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к 

наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных 

способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 

средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

        широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению 

общечеловеческой культуры (обучаемость); 

        интерес к научному познанию мира и себя; 

        способность к логическому, продуктивному, творческому 

мышлению; 

        взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

        владение навыками культурного общения; 

        сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения 

в обществе, различных жизненных ситуациях; 

        умение решать проблемы в общении с представителями разных 

возрастных социальных групп людей; 

        развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

        развитие коммуникативных способностей (умение слушать и 

слышать, терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к 

собеседнику). 

духовно-нравственного потенциала: 
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        осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

        усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», 

«Общество», «Семья», «Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», 

«Культура»; 

        понимание сущности нравственных качеств и черт характера, 

проявление их в отношениях с другими людьми; 

        готовность к самосовершенствованию, самопознанию, 

самоопределению, самореализации; 

        активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 

Человека. 

творческого потенциала: 

        умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

        способность к самостоятельному творчеству, духовному 

самовыражению через трудовую деятельность, науку, искусство. 

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приёмы. 

Учителя 10 – 11 классов организуют процесс обучения в соответствии с 

принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, 

творчества, доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической 

деятельности составляют формы, методы и приёмы, которые соответствуют 

таким требованиям, как: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном 

взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъективных качеств и 

индивидуальности учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно-значимого выбора. 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приёмы 

и методы: 

• приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога и полилога; 

• приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• метод деловой игры; 

• метод проектов; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, 

зачёт, разработка проектов являются основными формами организации учебных 

занятий в старших классах. Создание в школе профильных классов позволяет 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащихся 10 – 11 классов. 
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Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся. 

При получении среднего образования приоритетным видом деятельности 

является познавательно-профессиональная. Ей принадлежит роль 

системообразующего фактора в построении системы воспитания 

старшеклассников. Не случайно интеллектуальные игры и конкурсы, научно-

практические конференции, предметные олимпиады, недели, вечера относятся к 

разряду основных форм организации процесса воспитания учащихся 10 – 11 

классов. По сравнению с другими возрастными группами школьников 

старшеклассники имеют наибольшее представительство в органах школьного 

самоуправления. 

В контексте формирования познавательной и коммуникативной культуры 

учащихся особое значение имеет медиаобразование, призванное помочь 

школьникам лучше адаптироваться в мире массовой информации и 

коммуникации. Взаимодействие школы и семьи учащегося осуществляется в 

различных направлениях: 

• оптимизация влияния ребенка за счет повышения педагогической культуры 

родителей (педагогический всеобуч, лектории для родителей, клуб отцов, 

педагогические чтения и т.п.); 

• частичное включение родителей в учебно-воспитательный процесс (классные 

родительские комитеты, управляющий совет, комиссия по урегулированию 

споров); 

• партнерское взаимодействие, когда создаются благоприятные условия для 

реализации специфических возможностей участников взаимодействия 

(организация досуга, профориентационные консультирования, факультативные 

занятия, спортивная туристско-краеведческая деятельность и т.д.). 

 

Школа – 2020 

 школа, где учащиеся не только усваивают информацию, но и осваивают 

ключевые компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на 

основе развития своих способностей; 

 школа, где применяются современные педагогические технологии; 

 школа, где работает творческий коллектив учителей 

 школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их 

практическое применение; 

 школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посредством 

разнообразных форм организации осмысленной деятельности обучающихся 

на основе собственной мотивации и ответственности за результат; 

 школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения, помогающие 

ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его 

интересам и способностям; 

 школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные дети 

и одарённые, мотивированные; 

 школа, где заботятся о здоровье учащихся; 

 школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний 

учащихся, их воспитанности и развития; 
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 привлечением родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к 

управлению ОО и оценки деятельности в процессе внутренней и внешней 

экспертизы; 

 школа, где возможности дополнительного образования направлены на 

развитие способностей ученика; 

 школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, 

сложившимися в школе и социуме. 

Главная задача воспитательной системы школы: работа над 

проблемой  воспитания, социально-педагогической поддержки становления 

и развития  высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, здорового, компетентного гражданина России в условиях  

социального партнерства. 

Перспективность избранного направления и способа реализации 

образовательных  и воспитательных задач состоят в том, что,  объединяя 

усилия педагогов, социальных партнеров и родителей в пропаганде основ 

духовно-нравственной культуры, гражданственности, здорового образа 

жизни, создаются необходимые условия для успешной социализации 

выпускника, его адаптации в современном обществе. 

В процессе построения новой воспитательной системы  «Формула 

успеха» можно выделить следующие этапы:  

I этап – проектный (2016 г) 

Цель: Формирование концепции воспитательной системы как 

совокупности основных педагогических идей. 

В ходе данного этапа предполагается осуществить разработку модели 

воспитательной системы, создать творческие лаборатории и программы их 

деятельности, определить концептуальные положения и диагностические 

средства мониторинга за результатами развития личности учащихся и 

формированием общешкольного и классных коллективов, ознакомление 

педагогов с теоретическими и методическими основами личностно- 

ориентированного обучения и воспитания школьников.  

Ожидаемый результат: 

Цели воспитательной деятельности должны быть сформулированы,  

субъекты ВС ознакомлены с концепцией. 

II этап – практический.(2017- 2019 гг) 

Цель: Развитие инициативы, творчества, традиций, содружества детей и 

взрослых, социальных партнеров. 

В ходе этого этапа будет происходить реализация модельных представлений 

о воспитательной системе, апробация и использование в образовательном 

процессе личностно ориентированных технологий, приемов, методов 

обучения и воспитания школьников, социальной и психологической 

поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его 

индивидуальных особенностей; осуществление педагогической 

деятельности по моделированию и построению воспитательных систем 

классов, проведение мониторинга развития личности и формирования 

коллективов.  
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Ожидаемый результат:. Создание нормативно-правовой базы и 

методического обеспечения воспитательной системы. 

III этап,- обобщающий. (2020 г) 

Цель: Усиление интеграции учебной и внеучебной деятельности, переход на 

следующий, более высокий уровень развития  воспитательной системы 

школы.  

В ходе этого этапа необходимо обобщить опыт работы администрации, 

педагогов, родителей и учащихся школы по моделированию и построению 

воспитательной системы и наметить перспективы и пути дальнейшего 

развития образовательного учреждения.  

Ожидаемый результат: обобщение опыта работы, создание новых традиций. 

Совершенствование воспитательной системы школы. 

Ожидаемые результаты реализации воспитательной системы: 

1. Формирование единой воспитательной системы в ОУ, превращение 

школы в центр социального партнерства; 

2. Совершенствование нормативно-правовой и программно-методической 

базы воспитания; 

3. Совершенствование  системы общественного управления воспитанием и 

повышения роли  социальных партнеров  в  духовно-нравственном 

воспитании учащихся: 

4.  Создание системы мониторинга качества воспитания; 

5.  Обновление содержания, форм и методик воспитательной деятельности, 

распространение технологий работы по формированию культуры 

ценностного самоопределения и потенциала гражданского действия;  

6.  Позитивная динамика личностного роста учащихся; 

7.  Появления одаренных детей в области науки, творчества, спорта 

 

Управление реализацией программы 

Контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за 

собой. Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами 

- представителями администрации школы в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями и представляется на заседаниях 

административного совет школы, на заседаниях методического совета. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход 

выполнения плана действий по реализации Программы и вносят предложения на 

педагогический совет по его коррекции, осуществляют информационное и 

методическое обеспечение реализации Программы. Результаты обсуждаются один 

раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. Внутренний мониторинг проводит 

администрация. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы и 

публикует их на сайте школы. 
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6. План мероприятий, обеспечивающих достижение цели и решение задач 

программы развития 

 

№ Мероприятие Сроки Ответствен 

ный 

Результат 

Обеспечение качественного исполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта по всем предметам для всех групп обучающихся 

1 Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по 

введению ФГОС 

2016-

2017 

Рабочая 

группа 

Качественное 

обновление 

программ 

основного и 

дополнительного 

образования 

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

 

Активизация и 

познавательной 

деятельности 

обучающихся. 

 

Повышение 

мотивации 

учебного труда 

 

Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся. 

2 Работа постоянно 

действующего методического 

семинара «Урок в свете 

ФГОС» 

2016-

2019 

ЗУВР, 

руководител

и ШМО 

3 Корректировка ООП НОО и 

ООО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих 

программ по предметам. 

2016-

2017 

ЗУВР, 

руководител

и ШМО, 

учителя 

4 Анализ деятельности 

основной  школы по 

реализации ФГОС ООО, 

перспективы развития. 

2019-

2020 

Администра

ция, ШМО 

5 Подготовка программ в 

соответствии с ФГОС в 

старшей школе 

2019-

2020 

Рабочая 

группа 

6 Создание банка 

образовательных технологий с 

учётом их изменения на 

разных этапах обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

- уровневая 

дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-проблемный диалог. 

2016-

2020 

ЗУВР, 

руководител

и ШМО 

7 Выстраивание системы 

оценки (внутренней и 

внешней) качества результатов 

обучения 

2016-

2020 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Создание и реализация модели деятельности школы как образовательной 
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организации, обеспечивающей возможности всестороннего развития личности, 

принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, социальных 

ценностей 

1 Пропаганда лучших 

национальных и семейных 

традиций 

2016-

2020 

Администра

ция, 

педагогическ

ий коллектив 

Сформированност

ь у большей части 

обучающихся 

школы 

ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей 

в различных 

сферах социально 

значимой 

деятельности. 

Творческое 

развитие личности 

ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение 

перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

Повышение 

качества и 

результативности 

дополнительного 

образования 

 

2  Организация и проведение 

благотворительных акций 

3 Организация работы с 

родителями: дни открытых 

дверей, дни погружения, 

единые информационные дни, 

концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и 

поездки 

4 Проведение мероприятий и 

акций, посвященных 

памятным и знаменательным 

датам российского и  

городского значения 

5 Организация встреч с  

тружениками тыла, детьми 

войны 

6 Акция «От сердца к сердцу». 

7 Экскурсионная работа 

8 Изучение образовательного 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги 

9 Выбор индивидуальных 

программ для детей 

10 Формирование модели 

школьного научного общества 

с развитием образовательного 

ресурса. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров через 

реализацию технологии методического сопровождения образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 
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1 Использование  эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания 

профессиональной 

деятельности учителя: 

рейтинговая оценка, 

самооценка, строящихся  на 

основе сформированности 

профессиональных  

педагогических 

компетентностей. 

2016-

2020 

Администра

ция 

Соответствие  

специалистов ОУ 

заявленной 

категории. 

Применение 

современной  

системы 

мониторинга 

качества 

образования. 

Системная  

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на 

основе 

современных 

подходов их 

аттестации;  

Достижение 

высокого 

результата 

качества 

образования. 

2 Совершенствовать систему 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

3 Дифференцирование 

заработной платы в 

зависимости от качества и 

результативности работы; 

создание условий для 

непрерывного образования; 

поддержка и адаптация 

молодых педагогов. 

4 Освоение учителями школы  

новых технологий 

преподавания и реализация их 

в образовательной 

деятельности. 

 

Формирование активной жизненной позиции обучающихся через вовлечение их в 

общественно-значимую деятельность 

1 Укрепление школьных 

традиций 

2016-

2020 

Пед. 

коллектив 

Развитие 

личности 

школьника, 

социально 

адаптированной, 

физически 

здоровой, с 

устойчивым 

нравственным 

поведением, 

способной к 

самореализации и 

самоопределению 

в социуме 

2 Обновление и развитие 

единой системы школьного и 

классного ученического 

самоуправления 

3 Активизация участия детей в 

конкурсах, фестивалях 

разного уровня 



41 

 

Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

1 Организация обучения детей-

инвалидов и с ОВЗ  в 

общеобразовательных классах   

2016-

2020 

Администра

ция, 

психолог, 

логопед, мед. 

работник 

Создание 

доброжелательной 

и доступной 

среды, 

позволяющей 

обучающимся 

получать знания, в 

максимальной 

степени 

реализовать 

собственные 

возможности в 

постановке и 

достижении 

жизненных целей. 

2 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

3 Индивидуальные 

консультации родителей 

4 Методические семинары 

«Проблемы инклюзивного 

образования» 

Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся 

посредством организации системы профориентационной работы, 

предпрофильной и профильной подготовки 

1 Систематизировать 

технологию сопровождения: 

- диагностика 

индивидуальных 

психологических 

особенностей 

обучающихся; 

- тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений 

и навыков; 

- диагностика проблем 

обучающихся на разных 

ступенях развития; 

- допрофессиональная 

диагностика; 

- диагностика 

индивидуального обучения и 

самовоспитания 

2016-

2020 

Психолог, 

ЗУВР 

Выявление 

способных детей 

и организация для 

них 

индивидуальных 

учебных 

маршрутов. 

Увеличение 

процента 

выпускников 11 

класса, 

поступивших в 

ВУЗ.  

 

2 Консультации, семинары, 

«круглые столы» по 

подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Разработка системы мер по адаптации обучающихся, профилактике 

асоциального поведения в социуме 

1 Обеспечение учащихся из 2016- Администра Адаптация 
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малообеспеченных семей 

бесплатным питанием и 

учебниками 

2020 ция, соц. 

педагог, 

классные 

руководител

и 

учащихся 

асоциального 

поведения в 

социуме. 

Формирование 

личностных 

нравственных 

качеств учащихся. 

Организация 

досуга учащихся и 

учащихся, 

оказавшихся в 

сложных 

социально - 

экономических 

условиях. 

Сохранение 

семейных 

ценностей по 

формированию 

здорового образа 

жизни. 

 

2 Контроль за посещаемостью 

учащихся, требующих особого 

педагогического внимания   

3 Проведение заседаний совета 

профилактики с 

приглашением учащихся, 

пропускающих занятия в 

школе, имеющих низкую 

мотивацию к обучению 

4 Проведение индивидуальных 

бесед с учащимися, 

пропускающими уроки без 

уважительных причин 

5 Организация встреч с 

родителями учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительных причин и 

безответственно относящихся 

к учёбе 

Развитие системы общественного управления школой и социального партнёрства 

через разработку и реализацию совместных проектов, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и материально-технического 

обеспечения школы 

1 Изучение запросов родителей 

и общества 

2016-

2020 

 

 

 

 

Педагогичес

кий 

коллектив 

 

 

 

 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах 

работы школы. 

Сформировать 

механизмы  

открытости 

образования 

(публичный отчет, 

сайт ОУ, 

школьная газета и 

т. д.) 

Повышение  

имиджа школы, в 

которой все 

участники 

2 Формирование системы 

информирования. 

3 Расширение форм и методов 

информационного 

взаимодействия. 

4 Использование Интернет-

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный 

дневник). 
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образовательных 

отношений  

становятся 

равноправными 

партнёрами 

 

Создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья, социальной 

комфортности, безопасности участников образовательных отношений 

1 Совершенствование системы 

горячего питания 

2016-

2020 

Администра

ция, пед. 

коллектив, 

мед. 

работник 

Полное 

соответствие 

школьного 

питания и 

медицинского 

обслуживания 

требованиям 

СанПи. 

Создание 

безопасной среды 

для участников 

образовательного 

процесса. 

2 Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в 

каникулы 

3 Спортивная работа как 

средство взаимодействия с 

семьёй 

4 Контроль за проведением 

медицинского осмотра 

учащихся 

5 Контроль за выполнением 

медицинских рекомендаций 

учителями при проведении 

учебного процесса 

 

Этапы реализации программы 

Первый этап (2016-2017 годы) аналитико-проектировочный:  

  -проведение аналитической и диагностической работы; 

-  разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

-  утверждение программы развития школы; 

-   разработка основных инновационных моделей и механизмов, способствующих 

повышению качества образования; 

-  методологическое совершенствование учебного плана школы. 

Второй этап (2017-2019 годы) реализующий: 

-  реализация сформированных моделей;  

- текущий анализ  и оценка результативности деятельности образовательного 

учреждения;  

- коррекция реализации программы развития на основе мониторинга 

эффективности работы по её внедрению. 

Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий:  

-  подведение итогов реализации программы развития; 

- разработка нового стратегического плана  развития школы. 
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7. Ожидаемые конечные результаты 

 

Реализация поставленных Программой развития МБОУ «Кузедеевская СОШ» 

«Школа успешных детей» целей и задач должна способствовать: 

- повышению качества образования обучающихся школы до 55% при отсутствии 

неуспевающих; 

- расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, 

положительно влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к 

образованию, осознанному выбору своей будущей профессии, а также более 

быстрой адаптации выпускника в современном обществе через реализацию 

проектов программы развития; 

-  совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлении 

освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-

ориентированных технологий с применением элементов информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и 

саморазвитию личности учащихся; 

- максимально полному использованию предметного содержания для достижения 

целей развития, воспитания, социализации обучающихся; 

- разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

начальной и основной школе; 

- обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- отсутствию обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

- созданию системы поддержки талантливых детей; 

- внедрению системы дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

- эффективной системе взаимодействия  школы с общественностью и 

социальными партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

- укреплению материально-технической базы школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Важнейшие целевые показатели программы: 

-полное соответствие условий для инклюзивного образования детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ действующему законодательству; 

- доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат основного общего 

образования- 100%; 

- доля выпускников 11-х классов, получивших аттестат среднего  общего 

образования- 100%; 

-доля участников конкурсов, олимпиад, соревнований различного уровня - не 

менее 70% от общего числа обучающихся; 

-доля призеров и победителей конкурсов, олимпиад, соревнований различного 

уровня- не менее 10% от общего числа обучающихся; 

-отсутствие обучающихся, стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

-охват школьников, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности не менее 80%; 

-отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) на качество образовательных услуг. 

 

 

8. Ресурсные условия реализации программы развития 

 

- нормативный ресурс  - разработка нормативно – правовой базы школы по 

переходу на  качественно новое образование в условиях сохранения и развития 

здоровья обучающихся; 

- социальный ресурс – более активное привлечение к решению задач программы 

партнёров; 

- аналитический ресурс  - мониторинговые процедуры эффективности 

произошедших изменений на каждом из 3-х этапов и в целом; 

- кадровый ресурс -  обеспечение профессионального и личностного роста 

педагогов школы  через организацию мероприятий обучающего, аналитического 

и методического характера; 

- материальный ресурс – развитие материально – технической базы 

образовательного процесса; 

- информационный ресурс -  совершенствование информационной среды школы; 

- инновационный ресурс – развитие механизмов внутренней экспертизы и 

коррекции полученных результатов. 

 

 

 

Финансовый план реализации программы развития школы 

Направления 

финансировани

я 

Объём финансирования Источники 

финансирования 
2016 2017 2018 2019 2020 

Материально-

техническая 

база (учебное 

оборудование) 

25 тыс. 25 тыс. 25 тыс. 25 тыс. 25 тыс. 

 рациональн

ое 

расходован

ие 

бюджетных 

средств 

 безвозмезд

ные 

поступлени

я 

 адресные 

программы 

 гранты 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

260 

тыс. 

200 

тыс. 

200 

тыс. 
200 тыс. 200 тыс. 

Обновление 

парка 

компьютерной 

и 

мультимедийно

й техники 

30 тыс. 60 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 30тыс. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

20 тыс. 60 тыс. 20 тыс. 20 тыс. 30 тыс. 
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9. Критерии и показатели оценки 

На уровне школы, как образовательной системы:  

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной 

работы.  

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогической деятельности.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом. 

 

На уровне учащихся:  

Уровень обученности учащихся:  

Итоги обучения по учебным предметам.  

Сформированность учебной компетентности.  

Уровень воспитанности учащихся:  

Сформированность социально-значимых личностных качеств.  

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся:  

Интеллектуальная активность и мотивация учения.  

Творческая активность.  

Социальная активность.  

Состояние физического здоровья и психологической комфортности 

учащихся:  

Физическое здоровье учащихся.  

Социально-психологический климат в коллективе.  

Сформированность профессиональных планов:  

Наличие у учащихся профессиональных планов.  
 

Поддержка 

инновационны

х проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественност

и 

20 тыс. 20 тыс. 30 тыс. 30 тыс. 30 тыс. 


