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1. Паспорт Программы развития 
МКОУ «Липковская СОШ №2» на 2014 – 2019 годы (5 лет) 

1. Наименование 
Программы 
развития 

Программа    развития    Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Липковская средняя 
общеобразовательная школа №2» администрации 
муниципального образования Киреевский район на 2014 - 
2019 годы «Школа для всех» 

2. Законодательна
я база для 
разработки 
Программы 
развития 

- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. ФЗ - №273 
- Стратегия социально-экономического развития России до 
2020 г.; 
- Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие   образования»   на   2013-2020   годы (утв. 
Распоряжением   Правительства   РФ   №   2148-р от 
22.11.2012); 
- Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2011-2015 гг.; 
- Национальная  образовательная  инициатива «Наша новая 
школа»; 
- Федеральные государственные образовательные стандарты 
нового поколения (ФГОС); 
- Концепция    духовно-нравственного    развития и 
воспитания личности гражданина России; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования  к  условиям  и  организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
- Устав  МКОУ «Липковская СОШ №2» 

3. Основания для 
разработки 
Программы 
развития 

- Изучение основополагающих документов о государственных 
приоритетах развития образования; 
- мониторинговое исследование состояния и запросов 
микросоциума; 
- результаты деятельности коллектива за предшествующий 
период 

4. Разработчики 
Программы 

Галочкина М.В. -  и.о. директора  
школы; 
Микитова Н.Н. - зам. директора по 
УВР; 
Фадеева З.В. - и.о. зам. директора по ВР 

5. Исполнители 
Программы 

Администрация       МКОУ       «Липковская СОШ №2»,  
педагогический   коллектив   школы,   обучающиеся и 
родительская  общественность,   социальные партнеры школы 

6. Цель Создание образовательного пространства в школе, 
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8. Приоритетные 
направления 
Программы 

- Проектирование образовательного процесса школы в 
соответствии с ФГОС второго поколения; 
- Модернизация воспитательной работы школы и практики 
воспитательной деятельности в логике «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России»; 

Программы способствующего развитию компетентностной модели 
образования для обеспечения его качественного и доступного 
уровня, духовно-нравственного развития личности, 
полноценной самореализации и успешности обучающихся в 
современных социально-экономических условиях 
 
 

7. Задачи 
Программы 

- Обеспечение   условий   для   повышения   качества   и 
доступности образования, отвечающего требованиям ФГОС, 
социальному заказу; 
- Создание условий для развития основных компетентностей 
всех субъектов образовательного процесса, способствующих 
повышению их конкурентоспособности в современном 
обществе; 
- Внедрение нового содержания образования в школе; 
- Создание условий для развития научно-исследовательского 
творчества обучающихся, включая новые образовательные 
формы и технологии в работе с одарёнными детьми; 
- Повышение уровня подготовки учащихся, результативности 
ГИА; 
- Развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, 
научно-методического) обеспечения образовательного 
процесса; 
- Создание условий для социальной адаптации учащихся, 
формирование правовой культуры, активной гражданской 
позиции, патриотических убеждений, духовно-нравственных и 
морально-этических качеств; 
- Совершенствование здоровьесберегающей образовательной 
среды, обеспечивающей сохранение здоровья участников 
образовательного процесса, формирование корпоративной 
культуры здорового образа жизни; 
- Совершенствование работы по повышению уровня 
профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 
требованиями ФГОС; 
- Развитие информационной среды школы, расширение 
перечня электронных услуг, предоставляемых участникам 
образовательного процесса; 
- Развитие психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса 
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- Дальнейшая интеграция программ основного и 
дополнительного образования, расширение охвата 
программами дополнительного образования обучающихся 
второй и третьей ступени обучения; 
- Продолжение системной работы, направленной на 
поддержку талантливых детей; 
- Адаптация условий профессиональной деятельности 
учителей к изменившемуся государственному заказу и 
социальному запросу; 
- Достижение уровня развития инфраструктуры школы, 
отвечающей требованиям государства и общества; 
- Создание условий для осуществления эффективной 
деятельности школы в направлении сохранения и укрепления 
здоровья детей 

9. Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Первый этап - 2014-2015 гг.: разработка и внедрение 
структурных инноваций в деятельность школы; 
Второй этап  - 2016-2017 гг.: переход к устойчивой 
реализации новой модели  организации современной 
образовательной среды и её содержания; 
Третий этап - 2018-2019 гг.: коррекция реализации 
Программы     развития     на     основе мониторинга 
эффективности работы по её внедрению, разработка стратегии   
дальнейшего   развития образовательного учреждения 

10. Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Модернизация содержательных и технологических сторон 
образовательного процесса. 
2. Сформированность ключевых компетенций всех субъектов 
образовательного процесса. 
3. Переход   обучающихся основной школы на обучение по 
новым ФГОС. 
4. Овладение и систематическое использование педагогами 
современных образовательных технологий. 
5. Модернизация школьной инфраструктуры. 
6. Создание   благоприятных   условий   для формирования 
социально-успешной   личности: патриотичной, нравственной, 
приобщённой к здоровому образу жизни и интеллектуально- 
творческой деятельности. 
7. Расширение возможностей информационной среды школы 
для всех участников образовательного процесса. 

11. Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
Программы 

Постоянный     контроль     выполнения Программы 
осуществляет администрация МКОУ «Липковская СОШ №2» 
с ежегодным   обсуждением   результатов   на итоговом 
педагогическом совете. 
Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы,     
представляются    на научно-практических конференциях и др. 
мероприятиях. 
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2. Пояснительная записка 
Программа развития МКОУ «Липковская СОШ №2»  на 2014-2019 годы 

представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 
главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся 
и особенности организации кадрового и методического обеспечения 
педагогического процесса и преобразований учебно-воспитательной системы. В 
процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается 
развитие компетентностной модели образования, а также условий  и факторов 
продуктивного процесса обучения и воспитания. 
      Анализ состояния образовательно-воспитательной работы в школе, проблем, 

стоящих перед образованием, возможностей и ресурсов школы ставит новые 
задачи, решение которых призвана осуществить предлагаемая Программа развития 
МКОУ «Липковская СОШ №2», далее Программа. 
       В процессе ее реализации предполагается осуществить изменения, которые 
коснутся: 
- содержания образования; 
- организации образовательного процесса; 
- совершенствования методов (технологий) его реализации, развития 
профессионального мастерства педагогов; 
- путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного 
использования всего образовательного пространства в процессе формирования 
личности; 
- системы воспитательной работы; 
- системы дополнительного образования и организационного досуга; 
 - управления развитием школы. 
        Школа стремится к максимальному учёту потребностей и склонностей 
обучающихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения 
запросов указанных категорий потребителей образовательных услуг. Современное 
состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее 
эффективных форм образовательной деятельности, созданием таких условий 
обучения и развития, которые способствовали бы максимальному раскрытию 
способностей каждого ребёнка. 
        Программа развития - программа действий по реализации государственной 
стратегической инициативы «Наша новая школа» в практике современного 
образовательного учреждения. 
         Программа развития раскрывает основные подходы по созданию в школе 
такой образовательной среды, которая будет отвечать современным потребностям 
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общества, детей, учителей, родителей, способствовать формированию у 
школьников мотивации к обучению. 
        Замысел Программы развития школы состоит в том, чтобы, углубляя и 
совершенствуя имеющийся в образовательном учреждении опыт и традиции, 
обеспечить более эффективное функционирование механизмов развития 
образовательного учреждения за счет: 
- учета разнообразных потребностей и возможностей всех, кто имеет 
непосредственное отношение к образовательному процессу школы; 
- концентрации интеллектуальных, трудовых, материально-технических, 
финансовых, инфраструктурных ресурсов для достижения стратегических целей 
школы; 
- инициации и стимулирования практико-ориентированных проектов, 
направленных на решение образовательных и воспитательных целей школы и 
использующих ресурсные возможности содружества с организациями и 
учреждениями окружающего социума; 
- инициации потребности педагогов в личностном и профессиональном росте и 
качественном развитии института семьи. 
        Конкретизация представлений о предстоящей видоизмененной деятельности 
школы вызвана также необходимостью: 
- выстраивания  и поддержания учреждения как системы;  
- закладывания механизма и условий его эффективного функционирования и 
развития;  
- создания защитных механизмов  от разрушительных воздействий социальной 
среды и позитивного ее оздоровления.  
        Программа развития школы разработана: 
- с признанием включенности образовательной структуры школы в районное, 
региональное и федеральное социокультурное пространство; 
- с   осознанием   миссии   школы   в   образовательном становлении 
подрастающего поколения; 
- с    пониманием    необходимости    качественных преобразований управления в 
области образовательных процессов школы. 
         Программа фиксирует обновленный взгляд на образовательную политику 
школы для конкретного периода ее развития, оформленную в определенный 
стратегический документ. 
 

3. Информационно-аналитическая справка о деятельности школы 

Год основания   1954 

Наименование ОУ (по Уставу)    Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Липковская средняя 
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общеобразовательная школа №2» 
администрации муниципального 
образования Киреевский район        

Место нахождения ОУ: 

- юридический адрес (по Уставу) 

 

- фактический адрес (при наличии 
нескольких площадок, на которых 
ведется образовательная 
деятельность, указать все адреса):  

 

301264, РФ, Тульская область,  
Киреевский район, г. Липки, улица 
Советская, дом 40 

301264, РФ, Тульская область,  
Киреевский район, г. Липки, улица 
Советская, дом 40 

Телефон 8(48754)-48206 

e-mail marina-galochkin@mail.ru 

Сайт школы http://shkola2lipki.ucoz.ru 

 
Учредительные документы ОУ 

 
- Устав           Приказ  Комитета по образованию  

об    утверждении новой редакции 
Устава №148 от 17 марта 2014 г. 

- Учредитель Муниципальное образование 
Киреевский район 

- Организационно-правовая форма 
 
- Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц 
 
 
- Свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом 
органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации 

Муниципальное казенное 
учреждение 
Выдано  Инспекцией МНС 
России    по    Киреевскому району 
Тульской области 
Серия 71 № 000586243 
ОГРН 1027101680132 
 
Выдано Межрайонной ИФНС 
России № 10 по Тульской области 
Серия 71 № 002319994 
ИНН 7128005252/ КПП 712801001 

 
- Свидетельство    о государственной 
регистрации права (закрепление 
муниципального имущества на праве 
оперативного управления) 
 

 
 
71-АГ 607588 от 11 сентября 2012 г. 
 

- Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

Серия 71Л01 №0001190 
Регистрационный № 0133/01976 
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Дата выдачи 29 августа 2014 г. 
Бессрочная 
 

- Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 0134/00285 от 24 декабря 2010 г. 

 
В своей деятельности школа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании», принимаемыми в 
соответствии с ними другими законами и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, «Типовым положением об образовательном учреждении», 
а так же другими нормативными актами субъекта Российской Федерации в области 
образования, правовыми актами в области местного самоуправления, Уставом, 
локальными актами. Государственно-общественный характер управления школы 
реализуется через соответствующие органы управления и самоуправления: 
педагогический совет, Общественный совет, Общее собрание трудового 
коллектива. Деятельность МКОУ «Липковская СОШ №2»  осуществляется исходя 
из принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов 
образовательно-воспитательного процесса. Анализ работы показывает, что в школе 
не зафиксированы нарушения образовательного и трудового законодательства. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Липковская СОШ 
№2» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, определяет содержание и 
организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 
культуры учащихся, развитие их духовно-нравственного, социального, 
личностного и интеллектуального потенциала, создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование. 

Образовательная программа основного и среднего общего образования 
направлена на решение задачи формирования единого образовательного 
пространства школы, обеспечивающего эффективную систему мер получения 
учащимися    доступного    и    качественного    общего образования. 
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Кадровый потенциал 

 За годы существования школы сложился стабильный коллектив. Школа 
полностью укомплектована педагогическими кадрами, отсутствует текучесть кадров. 
Возглавляет школу Галочкина Марина Валентиновна. 

75% педагогического коллектива составляют учителя с большим стажем работы.  
81,25% с высшей и первой квалификационной категорией. 87,5 % - имеют высшее 
педагогическое образование. Средний возраст педагогов составляет 54 года. 

Деятельность педагогов школы отмечена государственными наградами (69 %).

Критерии Показатели 2011 -2012 2012-2013 2013-2014 
  Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество 
педагогов 

 17 100 17 100 16 100 

Образование Высшее 15 88,2 15 88,2 13 81,25 
В т.ч. пед 15 88,2 15 88,2 13 81,25 
Незаконченное 
высшее 

1 5,9 1 5,9 1 6,25 

Среднесп. 
педагогическое 

1 5,9 1 5,9 2 12,5 

Категория Высшая 8 47 8 47 8 50 
Первая 3 17,7 3 17,7 4 25 
Вторая 3 17,7 3 17,7   
Соответствие 
занимаемой 
должности 

- - - - - - 

Не имеют 
категории 

3 17,7 3 17,7 4 25 

Стаж работы в 
школе 

До 3 лет 2 12 2 12   
3- 5 лет 2 12 2 12 1 6,25 
5-10 лет     3 18,75 
10-20 лет 2 12 2 12 3 18,75 
Более 20 лет 9 52,9 9 52,9 9 56,25 

Пол Женщины  14 82,35 14 82,35 14 87,5 
Мужчины 3 17,6 3 17,6 2 12,5 

Возраст 20-30 лет 0 0 0 0 1 6,25 
31-40 лет 4 23 4 23,53 5 31,25 
41-50 лет 5 29 6 35,29 2 12,5 
51-55 лет 8 47 7 41,18 1 6,25 
56 лет и выше     7 43,75 

Вид наград Ф.И.О. 
Значок «Отличник народного просвещения» Кулешова Л.Н., Пачева В.Т., 

Константинова Л.В. 
Нагрудный знак "Почетный работник общего 
образования РФ" 

Кудинова С.В., Фадеева З.В., Галочкина 
М.В. 

Почетная грамота Министерства 
просвещения СССР 

Пачева Г.Т. 

Почетная грамота Комитета по образованию Капустникова Г.В.  
Почетная грамота Департамента образования Микитова Н.Н., Бочаров Ю.М. 
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Повышение профессионального уровня педагогов проходит через курсы 
повышения квалификации, участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах, 
активная работа в  предметных ШМО и РМО. 

 
Вид деятельности 
/ учебный год 2011-2012 2012-2013 2013/2014 

Курсы повышения 
квалификации 

35 % 42 % 75 % 

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах 

30 % 50 % 52 % 

Участие в 
ШМО/РМО 

100 %/55 % 100 %/50 % 100 %/58 % 

Печатные 
выступления в 
сети Интернет 

10 % 35 % 47 % 

 
Анализ информатизации школы показывает, что  ИКТ в учебно-

воспитательном процессе активно используют 85% педагогов. 100% учителей 
имеют ПК. 68% периодически приобретают (обменивают, копируют, получают 
через Интернет и т.п.) обучающие программы, цифровые энциклопедии и другие 
цифровые учебные материалы,  используют Интернет-технологии (электронную 
почту, форумы и т.п.). В школе внедрена и активно используется система работы с 
электронными журналами и дневниками. 

Важнейшим средством педагогического мастерства учителей, связующим в 
единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.  Через 
традиционные, но надежные формы организации методической работы (работа 
педсоветов, методических объединений; работа педагогов над темами 
самообразования; открытые уроки; обобщение передового педагогического опыта 
учителей; внеклассная работа; аттестация педагогических кадров, участие в 
конкурсах и конференциях; организация и контроль курсовой подготовки учителей 
и др.) осуществлялась реализация образовательных программ и базисного учебного 
плана школы, обновление содержания образования через использование актуальных 
педагогических технологий (ИКТ, здоровьесберегающие, развивающие, личностно-
ориентированные, исследовательские и проектные). 
 

Основные показатели образовательного процесса 
 

В школе в 2013-2014 учебном году обучалось 258 учеников. Успешно 
окончили учебный год 252 ученик (97,7%). На «отлично» по всем предметам 
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учебного плана  окончили учебный год 22 ученика, что составляет 8,5 % от общего 
числа учащихся, на «4» и «5» - 62 учащихся, что составляет  24 %. 

Уровень обученности и качество знаний по школе 

Учебный год Классы Количество 
учащихся 

Уровень 
обученности, % 

Качество знаний,  
% 

2011-2012 1-11 217 98,1 40 

2012 -2013 1-11 242 98,35 38 

2013 - 2014 1-11 258 97,7 33 

Результаты ОГЭ 

Предмет Сдавали экзамен Средняя оценка  Не сдали 

11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 11-12 12-13 13-14 
Математика  23 21  3,65 3,52 - 2 - 
Русский язык  23 21  3,48 3,57 - - - 
Англ.язык   2   4,5  -  
 

Результаты ЕГЭ 

Предмет Сдавали 
экзамен 

Минимальный  
балл 

Средний балл 
по школе 

Не сдали 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

11- 
12 

12- 
13 

13-
14 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

11-
12 

12-
13 

13-
14 

Математика 12 16 14 24 24 20 44 50 41 - - 1 
Русский язык 12 16 14 36 36 24 55,1 59 57 - 1 - 
Биология 1 3 2 36 36 36 52 66 45 - - 1 
Химия  1 4 1 36 36 36 29 72 44 1 - - 
Обществознание 6 10 13 39 39 39 50 57 48 - 2 - 
История  5 5 7 32 32 32 49 60 30 - - 4 
Физика 6 4 6 36 36 36 48 65 40 - - 1 

 
Сведения о награждении выпускников медалями 

 
Данные Учебные годы 

2011-2012 2012-2013 2013 -2014 
Всего выпускников 10 16 14 
Награждены золотой медалью 
«За особые успехи в учении» 

2 3 - 

Награждены серебряной 
медалью «За особые успехи в 
учении» 

1 1 - 

Награждены грамотой «За 
особые успехи в обучении» 

5 11 12 
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Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные 
результаты, но и формирование метапредметных учебных компетенций, что 
подтверждается массовым участием в различных конкурсах и проектах.  

Участие в  конкурсах в 2013 – 2014 учебном году 
Дата 

проведения 
Мероприятие Уровень К-во 

де-
тей 

Результаты 

 
сентябрь 
 

Конкурс 
школьных 
сочинений «Моя 
семья» 

Муниципальный  
5 

Победитель - Белоусов М., 11 
кл., руководитель Пачева В.Т. 

ноябрь VI 
общероссийская 
олимпиада 
школьников по 
Основам 
православной 
культуры 

Муниципальный 6 Призер – Шемякина А., 9 кл., 
руководитель Капустникова 
Г.В. 

сентябрь-
декабрь 

Всероссийский 
конкурс  по 
русскому  языку 
«Родное слово» 

Всероссийский 16 Воробьева В., Климшина Ю., 
Мишина Д. (по области 3 
ученика заняли 4 место), 
руководитель Пачева Г.Т. 

ноябрь – 
январь 

Районный 
заочный конкурс 
литературного 
творчества 
«Адрес детства – 
Россия» 

Муниципальный 1 Победитель – Павлов А., 8 кл., 
руководитель Пачева В.Т. 

ноябрь-
январь 

Всероссийский 
конкурс  
«Кириллица» 
2013-2014 

Всероссийский 28 5 призеров: Алтухова А., 
Голик Т., Шемякина А., 9 кл.; 
Минина Ю., Воробьева В., 
5кл. 

январь-март Литературный 
«Памяти 
защитников 
Ленинграда 
посвящается…» 

Муниципальный 1 1 место - Павлов А.. 8 кл., 
руководитель Пачева В.Т. 

апрель Всероссийская 
олимпиада 
(физико – 
математического 
цикла) 

Всероссийский 8 3 место – Иванов А., 4 место-
Кузнецов С.,  10 кл., 
руководитель Микитова Н.Н. 

апрель 6-я районная 
научно-
практическая 
конференция 
"Шаги в науку" 

Муниципальный 3 Победитель - Гончар А., 10 
кл., руководитель Фадеева З.В. 
Победитель - Полякова А., 4 
кл., руководитель Алтухова 
Е.П. 
Призер - Алтухова А., 9 кл., 
руководитель Пачева Г.Т. 
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апрель-май Математический 
конкурс-игра 
«Кенгуру-2014» 

Всероссийский 88 Призеры - Кулькова Е., 
Рыбина В.,7кл., 
руководитель Фадеева З.В. 

май Конкурс 
«Информашка-
2014» 

Муниципальный 3 Победитель - Чубчик М., 1 кл. 
Призер - Чубчик В.,1 кл.,  
руководитель Колесникова 
Е.Н., 
Призер - Шубин Д., 4кл., 
руководитель Рыбакова Г.В. 

апрель-май Областная 
олимпиада по 
ПДД 

Областной 2 Победитель – Трифонова С., 2 
кл., руководитель Пачева В.Т.,  
Призер – Хетагурова Л., 4 кл., 
руководитель Рыбакова Г.В. 

апрель-май Олимпиада 
«Форум 
содействия 
одаренной 
молодежи» 

Всероссийский 37 Победитель – Черепанова Е., 
Лебедева П.,  
Призер – Чубчик В., Чубчик 
М., Козлова Л., Кочергина А., 
1 кл., руководитель 
Колесникова Е.Н. 

 
Сведения об обучающихся 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 258 учащихся в 11 классах - 
комплектах. В начальной школе - 109  учащихся (4 класса), в основной - 111 учащихся 
(5 классов), в старшей школе - 33 (2 класса). 

 
Состав семей: 

Полная 196 
Неполная 62 
Многодетная 46 
Малообеспеченная 16 
Дети, состоящие на внутришкольном учете 7 
Дети, состоящие на учете в КДН 1 
Опекаемые 4 
Дети-сироты 1 
Дети, склонные к правонарушениям 3 
Дети без гражданства 5 
 

Состояние здоровья учащихся: 
I группа здоровья 157 
II группа здоровья 79 
III группа здоровья 17 
IV группа здоровья 2 
V группа здоровья 3 
Дети с ограниченными 8 
возможностями здоровья, в том  
числе и дети - инвалиды  
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Успехи модернизации образования самым тесным образом связаны с 
сохранением и улучшением здоровья детей, которое во многом определяется 
качеством и сбалансированностью питания обучающихся. В 2013-2014 учебном 
году льготным  питанием было обеспечено 78,1 % (200 чел.) обучающихся школы, 
льготным питанием за счет средств городского и областного бюджета – 57.8 % (149 
человек, в том числе из малообеспеченных семей – 8, из многодетных семей - 38) 
обучающихся. С 2010 года школа является базовой площадкой ГОУ ДПО ТО «ИПК 
и ППРО ТО» по теме «Создание здоровье сберегающей  среды как условие 
повышения качества образования». Поэтому одним из направлений Программы 
является здоровье сбережение. 

Уровень воспитанности обучающихся 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Показатели уровня воспитанности учащихся за 2013-2014 учебный год в 
сравнении с прошлым учебным годом (2012-2013) улучшились, что свидетельствует 
об эффективности воспитательной работы в классных коллективах.  

Ежегодно контингент обучающихся меняется в сторону увеличения, как за 
счёт начальной школы, так и основной. Это требует новых организационных 
условий, в частности размещения классов в основном здании, решения кадровой 
проблемы, а также дополнительных усилий со стороны администрации и педагогов 
в процессе осуществления индивидуализации образовательного процесса, 
увеличения объёма работы специалистов служб сопровождения. 
 
                                                 Дополнительное образование 

 
Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей осуществлялось и через систему дополнительного образования. 
Анализируя занятость обучающихся школы во внеурочное время, социальная 

служба школы провела мониторинг за три последних учебных года, который 
показал, что за последние два года наблюдается стабильность показателя занятых 
школьников, в т.ч. и в школьных секциях и кружках дополнительного образования. 
 

Уровень 
воспитанности 

2011-2012 
уч.год 

2012-2013 
уч.год 

2013-2014 
        уч.год 

Высокий  26% 29,4% 29,9 % 

Хороший  34,4% 35,5% 36,2 % 

Средний  31,6% 27,3% 27 % 

Низкий  8% 7,8% 6,9 % 
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Мониторинг внеурочной занятости обучающихся 
 

Год Общее количество 
обучающихся 

Занято в 
школе, % 

Занято вне 
школы, % 

2011-2012 236 61 25 
2012-2013 245 63 27 
2013-2014 258 70 30 

 
Система дополнительного образования в школе  представлена 18 кружками по 

4 направлениям: 
- художественно-эстетическое - 6 , 
- эколого-биологическое - 2 , 
- естественнонаучное - 9 , 
- физкультурно-спортивное  -  1. 

30% учащихся школы посещают учреждения дополнительного образования 
города: «Дом детского творчества», «Липковская музыкальная школа», «Городская 
библиотека», «Культурно-досуговый центр», детский подростковый клуб «Родник». 

 
Сотрудничество с родителями 

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического 
коллектива школы. 

Укрепление связей с родительской общественностью осуществляется через  
проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с 
родителями, совместные внеклассные мероприятия на уровне классов. 
Посещаемость родительских собраний остаётся  удовлетворительной. Родители 
участвуют в традиционных мероприятиях школы: «Праздник 1 сентября», « День 
матери», «Мама, папа и я – спортивная семья»,  День пожилого человека, праздник 8 
марта и др.        Родители будущих первоклассников участвуют  вместе с детьми в 
соревнованиях «Веселые старты». Для ознакомления с педколлективом и 
направлениями деятельности школы подготовлены  презентации «Знакомьтесь, это 
мы!» и «Мир наших увлечений». 

 
Материально-техническая база 

 Школа построена по типовому проекту и сдана в эксплуатацию в 1954 г., 
функционирует в двухэтажном здании. Учебная база располагает 16 учебными 
кабинетами, оборудованным спортивным залом, столовой на 70 посадочных мест, 
лицензированным медицинским кабинетом. Оснащенность учебных кабинетов ТСО 
удовлетворительная. В школе имеется кабинет информатики на 14 рабочих мест с 
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выходом в Интернет, а также оборудование для использования ИКТ в 
образовательном процессе: 2 интерактивных  доски, 5 мультимедийных проекторов, 
16 переносных компьютеров (ноутбуки и планшеты), 4 сканера, 4 принтера, 1 
телевизор (плазма).  Книжный фонд составляет 11312 ед., в том числе 3039 
школьных учебников. 
 

4. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы, ключевые  
проблемы, ориентиры её развития 

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное 
оснащение учреждения, дают основания считать, что образовательный процесс в 
целом является эффективным. Несмотря на достигнутые позитивные результаты в 
работе школы есть проблемы, которые требуют решения программным методом. 
Так, проблема повышения мотивации и практико-ориентированной направленности 
обучения является одной из важнейших. Это определяется необходимостью 
успешного освоения всеми обучающимися образовательной программы, 
формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся, подготовки 
их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная 
проблема приобретает особую актуальность в условиях развития компетентностного 
подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 
государственного экзамена, а также в условиях введения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего, среднего  общего образования, направленных на формирование 
универсальных учебных действий. 

Одной из проблем является создание особых психолого-педагогических 
условий в учреждении, позволяющих каждому обучающихся освоить 
образовательную программу и быть успешным. 

Весь педагогический коллектив осознает необходимость совершенствования 
содержания обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями, а 
также необходимость развития воспитательного потенциала школы. 

На основании выше изложенного можно выделить следующие проблемы, 
требующие решения в предстоящий период: 
1. Создание необходимых (кадровых, материально-технических, информационных, 

экономических) условий для введения ФГОС ООО. 
2. Формирование системы непрерывного педагогического образования в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и введением ФГОС ООО. 
3. Обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса на начальной, основной и старшей ступени общего 
образования.  
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4. Поддерживание безопасной здоровьесберегающей среды. 
5. Повышение уровня психолого-педагогической компетенции участников 

воспитательного процесса. 
6. Создание обогащенной образовательной среды для развития интеллекта, 

исследовательских навыков, творческих способностей и личностного роста 
обучающихся путём организации новых по форме и содержанию внеурочных 
занятий, активизации проектной деятельности, повышения результативности 
участия в конкурсах и олимпиадах. 

7.  Улучшение     материально-технических     условий,     внедрение в 
образовательный процесс современных технических средств обучения в 
основной и старшей школе. 

5. Концепция развития Программы 

Миссия школы: «Формирование высоконравственной интеллектуальной 
творческой личности в условиях гуманизации образования, обладающей ключевыми 
компетенциями, обеспечивающими её успешную социализацию в динамичном 
информационном обществе, способность к самообразованию и саморазвитию».  

В современном обществе человеческая жизнь становится главной ценностью, а 
стратегическое планирование его индивидуальной биографии становится особенно 
актуальным для обучающегося и его семьи. Ключевым понятием становится 
понятие «социальной успешности», а качество жизни рассматривается как ее 
результат. «Социальная успешность» создается суммой действий образовательного 
учреждения, образовательной активностью семьи, способностями самого ученика, 
возможностями окружающей среды. Образовательное учреждение в этой ситуации 
играет системообразующую роль. 

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения 
высоких технологий, использования все возрастающих информационных потоков, 
применения скоростных коммуникаций, требует участия в любой деятельности 
людей, обладающих высокими профессиональными компетенциями. Но именно 
формирование ключевых компетенций, как отмечено в Государственной Программе 
развития образования до 2020 года, является проблемой общего образования. «... 
другой тенденцией в сфере качества образования, требующей адекватных мер 
образовательной политики, является недостаточная эффективность общего 
образования в формировании компетенций, востребованных в современной 
социальной жизни и экономике». Результаты международных сопоставительных 
исследований PISA показывают отставание российских подростков от сверстников 
из большинства развитых стран мира по ключевым для формирования 
функциональной грамотности направлениям, в том числе по владению умениями 
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применять полученные знания на практике. Это во многом является следствием 
недостаточного распространения деятельностных (проектных, исследовательских) 
образовательных технологий. Из этого следует, что дальнейшее развитие 
образовательного учреждения лежит в поле решения данной проблемы: 
формирование ключевых компетенций, связанных с успехом личности в 
современном мире, внедрение в практику работы ОУ системно-деятельностного 
подхода, широкое применение учебного исследования, организация проектной 
деятельности учащихся. 

Существование личности в социуме предполагает наличие у нее необходимых 
нравственных качеств, чувства ответственности, навыков общения. «Негативные 
тенденции в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, употребление 
наркотиков, насилие, ксенофобия) свидетельствуют о необходимости усиления 
участия образования в решении задач воспитания, формирования социальных 
компетенций и гражданских установок». Поэтому возникает необходимость 
усиления образовательного пространства школы  за счёт воспитательной 
составляющей, которая позволила бы формировать социальную компетентность 
обучающихся, развивать творческие задатки, самореализовываться и 
самовыражаться развивающейся личности. 

Моделируя образовательный процесс на основе компетентностного подхода 
мы ориентируемся на классификацию, предложенную А. В. Хуторским, который 
выделяет 7 ключевых образовательных компетенций: 
1. Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере 
мировоззрения, связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью 
видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль 
и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 
действий и поступков, принимать решения. 
2. Общекультурные компетенции. Ученик должен быть хорошо осведомлен, 
обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и 
общечеловеческой культуры, духовно-нравственных основ жизни человека и 
человечества, культурологических основ семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций, бытовой и культурно-досуговой сфере. Сюда же относится 
опыт освоения учеником научной картины мира. 
3. Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 
включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 
входят знания и умения организации целеполагания, планирования, анализа, 
рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 
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4. Информационные компетенции. При помощи реальных объектов (телевизор, 
магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных 
технологий (- аудио, - видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет) 
формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать 
необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и 
передавать ее. 
5. Коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, 
способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 
6. Социально-трудовые компетенции означают владение знаниями и опытом в 
сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 
наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 
потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 
обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 
самоопределения. 
7. Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным компетенциям 
относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 
грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс 
качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности. 

Важным фактором в решении задач, стоящих перед российским 
образованием в ситуации становления новой образовательной парадигмы, 
переносящей «центр тяжести» с процесса овладения новыми знаниями на процесс 
формирования универсальных учебных действий, и как следствие, формирование 
ключевых компетенций, является развитие учительского потенциала. В условиях 
модернизации образования педагог становится основным участником 
инновационного развития, его главным ресурсом. Для качественного решения 
поставленных задач учителю необходимо быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям, осваивать новые компетенции, обладать системным взглядом на 
педагогическую реальность, аналитической культурой, умением проектировать 
построение индивидуальной профессиональной карьеры, совершенствовать 
собственную образовательную практику, создавать и позиционировать 
качественный образовательный продукт. 

Необходимость принятия данного документа продиктована изменениями, 
происходящими в современном российском обществе, в том числе в сфере 
государственной образовательной политики. Президентская законодательная 
инициатива «Наша новая школа» требует разработки модели развития, 
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«своеобразного образа будущего», каждым общеобразовательным учреждением. 
Новый закон «Об образовании в РФ» подчёркивает необходимость наличия данного 
документа. Программа развития школы на ближайшие годы призвана определить 
цель, задачи, основные направления изменений, учитывая внутренние и внешние 
ресурсы.  

Стратегическая цель - адаптировать учебный процесс к индивидуальным 
особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, условиям 
развития школы в целом путём введения в учебно-воспитательный процесс 
активных методик обучения и воспитания, диагностики уровня усвоения знаний, 
умений и навыков, создание условий для максимального раскрытия творческого 
потенциала учителя, комфортных условий для развития личности ребёнка. 

Главная ценность - сам ребёнок, культура, система процесса взаимодействия в 
обществе, обеспечивающая вхождение индивидуума в это общество. 
 

Модель выпускника школы на основе компетентностного подхода 
Современное общество характеризуется информационным взрывом, научно-

технической революцией, глобализацией социальной жизни, усилением 
взаимодействия культур. В этих условиях от школы требуется не только вооружить 
обучающихся новейшими знаниями в области естественных и гуманитарных наук, 
но и способностью самостоятельно находить и осмысливать информацию, 
обеспечить формирование ключевых компетенций. 

Поэтому уровень умственной и психологической подготовки обучающихся, 
уровень их адаптации к жизненному пространству должен быть достаточно 
высоким и прочным. 

Для этого на каждой ступени образования выпускник должен обладать 
определенным уровнем развития мышления, различными навыками и умениями, 
сформированными компетенциями, рядом личностных качеств. 

Модель выпускника понимается нами как образ ожидаемого результата 
образовательной деятельности. 

В целом в «модели» выпускника школы выделяем 4 составляющих: широкая 
образованность, ориентация на саморазвитие, способность к творчеству, социальная 
адаптация. 

Модель выпускника I ступени 
Выпускник начальной школы должен: 
• Освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 
уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего 
образования (т.е. должны быть сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться). 
• Овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 
поведения и речи. 
• Освоить способы деятельности (познавательную, речевую, алгоритм работы с 
информацией, порядок организации деятельности: установление 
последовательности действий, выполнение инструкций, определение способов 
контроля, определение причин возникающих трудностей, нахождение и 
самостоятельное исправление ошибок и др.). 
• Овладеть основными навыками учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления. 
• Сформировать потребность самостоятельно учиться, желания учиться, 
понимания взаимосвязи явлении внешнего мира. 
• Овладеть основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Модель выпускника II ступени 
Выпускник основной школы должен: 
• Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по 
всем предметам школьного учебного плана. 
• Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных норм 
жизни в обществе. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 
• Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 
- овладение культурой учебного труда; 
- овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 
- овладение рефлексивной деятельностью; 
- умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 
друзьями); 
- способность вести здоровый образ жизни; 
- иметь знания о себе как личности; 
- умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 
- проявлять активную жизненную позицию. 

Модель выпускника III ступени 
Выпускник средней школы должен: 
• Успешно освоить все программы по предметам школьного учебного плана. 
• Овладеть видами деятельности в различных жизненных ситуациях: трудовыми, 
учебными, игровыми, познавательным, а также средствами и способами 
деятельности: планированием, проектированием, моделированием, 
прогнозированием, исследованием. 
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• Овладеть ключевыми компетентностями: 
- компетентностью в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 
информации; 

- компетентностью в сфере гражданско-общественной деятельности 
(выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя); 

- компетентностью в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 
умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 
профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике 
взаимоотношений, навыки самоорганизации, использование социального опыта); 

- компетентностью в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 
семейного бытия, отношения к старшим и др.); 

- компетентностью в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 
обогащающих личность). 

6. Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему, конкретный план 
действий 

Путь в будущее школы проходит через изменения. 
Основные направления развития, исходя из цели и задач, 

сформулированных в Программе 
• Модернизация содержательных и технологических сторон образовательного 

процесса. 
• Совершенствование системы работы с одарёнными детьми, создание условий 

для развития научно-исследовательского творчества обучающихся. 
• Создание здоровье сберегающей среды для всех участников образовательного 

процесса, формирование культуры здорового образа жизни. 
• Воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических 

качеств и развитие социально-успешной личности. 
• Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
• Развитие информационной среды школы. 
• Модернизация школьной инфраструктуры. 
Направления деятельности в рамках Программы развития школы обеспечивают 

осуществление и реализацию основных направлений национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Направления реализации 
НОИ «Наша новая школа» 

Направления реализации Программы развития школы 

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

Развитие системы поддержки 
талантливых детей 

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

Совершенствование учительского 
корпуса 

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

Изменение школьной 
инфраструктуры 

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

Сохранение и укрепление 
здоровья школьников 

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

 
7.  План действий по реализации Программы развития 

1. Модернизация содержательных и технологических сторон 
образовательного процесса 

Мероприятия данного направления нацелены на совершенствование 
содержания и технологии обучения, качества реализации образовательных 
программ: 
 - поэтапный переход на ФГОС ООО; 
- разработка и апробация образовательных программ в соответствии с ФГОС 

ООО; 
- приведение в соответствие учебного материала, учебно-методических и 
дидактических комплексов в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 
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- внедрение современных образовательных технологий, отвечающих принципам 
системно-деятельностного подхода; 
- создание системы формирования универсальных учебных действий; 
- организация методического сопровождения работы педагогов по переходу на 
ФГОС общего образования; 
- развитие предпрофильного обучения; 
- создание и развитие форм дистанционного обучения обучающихся; 
- реализация мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 
учащихся; 
- развитие системы внутренней оценки качества образования; 
- структурирование содержания образования в направлении создания возможности 
построения индивидуальных образовательных маршрутов; 
- создание организационных возможностей для увеличения количества 
обучающихся школы в системе дополнительного образования. 
  

План работы по реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответстве
нные 

1. Проведение теоретических семинаров для педагогов школы по 
использованию компетентностного подхода в образовании. 

2014-
2015 

Администрация, 
рук-ли ШМО 

2. Обновление содержания, проектирование учебного процесса в 
соответствии с новым содержанием, разработка тематического 
планирования по учебным предметам, основанного на 
компетентностном подходе в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

3. Разработка диагностики сформированности ключевых 
компетентностей 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

4. Разработка новых форм оценивания достижений 
обучающихся 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

5. Создание системы мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий 

2015-2019 Администрация, 
рук-ли ШМО 

6. Внедрение новых форм внеурочной деятельности, 
разработка соответствующих программ 

2014-2018 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

7. Внедрение в практику работы программ новых элективных 
курсов 

2018 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

8. Использование накопительной оценки результатов ученика 
«Портфолио» 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
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учителя 

9. Внедрение технологий, позволяющих ученику самостоятельно 
решать учебные и познавательные задачи (метод проектов, кейс-
метод, проблемное обучение и др.) 

2014-2018 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

10 Мониторинг сформированности ключевых компетентностей, 
тестирование 

с 2015г Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

11. Психолого-педагогическая диагностика склонностей и 
образовательных интересов обучающихся, уровня 
сформированности познавательной мотивации 

ежегодно Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

 

2. Совершенствование системы работы с одарёнными детьми, создание 
условий для развития научно-исследовательского творчества 
обучающихся 

Работа с одаренными детьми является приоритетным направлением в школе и 
включает: 

- выявление одаренных детей; 
- ознакомление учителей с эффективными методическими и психологическими 
приемами при работе с одаренными детьми; 
- проведение конкурсных мероприятий, олимпиад различного уровня;         
- организация психолого-педагогической поддержки одаренных детей; 
- организация курсов по выбору; 
- использование современных образовательных технологий в работе с одаренными 
детьми; 
-  организация дополнительного образования (кружки, факультативы и др.); 
- использование в работе с одаренными детьми дистанционных форм и сетевого      
взаимодействия с различными учреждениями; 
- создание условий для научно-исследовательской и проектной работы 
обучающихся; 
- поощрение одарённых детей; 
- активное сотрудничество с родителями одаренных детей. 

№ 
п/п 

План    работы    по    реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответственные 

1 Создание  научного школьного общества «Умники и умницы» 2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
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учителя 

2 Создание программы работы с одаренными детьми «УниКум» 2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

3 Создание и обновление банка данных одаренных детей ежегодно Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

4 Создание       банка       данных современных педагогических     
технологий     по развитию одаренности 

ежегодно Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

5 Организация и проведение Дня Науки в школе ежегодно 
по плану 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

6 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах 
и олимпиадах различного уровня 

ежегодно 
по плану 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

7 Участие в научно-практической конференции «Шаги в науку» ежегодно 
по плану 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

8 Организация и проведение   предметных недель в школе ежегодно 
по плану 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

9 Организация психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей 

ежегодно 
по плану 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 
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3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей сохранение здоровья участников образовательного процесса, 

воспитание культуры здорового образа жизни 

В настоящее время появилась необходимость не только пропаганды здорового 
образа жизни, но и создания особого корпоративного здоровьесберегающего стиля 
жизни всех членов образовательного процесса школы. Приоритетным направлением 
в области организации условий безопасности в школе должна стать совокупность 
мероприятий: образовательного, просветительного, административно-хозяйственного 
и охранного характера: 
- оптимальная организация учебного дня и недели с учётом санитарно-гигиенических   
норм и особенностей возрастного развития детей; 

     - включение в    процесс    обучения здоровьесберегающих технологий, 
способствующих   укреплению   физического   и   психического здоровья, 
формирующих культуру здоровья и здорового образа жизни;  

    - организация здоровьесберегающего и здоровьеулучшающего досуга; 
    - обучение учителей здоровьесберегающим технологиям; 
    - организация и контроль сбалансированного горячего питания обучающихся; 
    - привлечение максимального количества обучающихся к занятиям спортом и 

физической культурой, к участию в общешкольных спортивных мероприятиях; 
     - воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
     - насыщение образовательной среды информацией о здоровье человека; 
     - повышение  образовательного уровня родителей в вопросах гигиены, медицины, 

физической культуры, правильного питания, ценностей ЗОЖ; 
     - создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом; 
     - проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

заболеваемости обучающихся; 
- работа по предотвращению травматизма обучающихся. 

План работы по реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответственные 

Формирование единой информационной базы данных по 
состоянию здоровья обучащихся. 

ежегодно Администрация, кл. 
рук., м/с 

Повышение квалификации педагогов по вопросам 
здоровьесбережения (серия семинаров). 

2015-2017 Администрация, рук-
ли ШМО, учителя 
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4. Воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических 
качеств и развитие социально-успешной личности 

Совершенствование системы воспитательной работы нацелено на 
формирование личности, обладающей необходимым набором различных 
компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации. 
Важнейшие задачи воспитания - формирование у школьников гражданской 
ответственности и правового сознания, духовности и культуры, инициативности и 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной 
адаптации на рынке труда. Для реализации данных задач необходимы следующие 
условия и меры: 
- приведение в соответствие нормативно-правовой базы по воспитательной работе; 
- корректировка программ по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию; 
- расширение участия и победы учащихся в конкурсах различной направленности; 

Сотрудничество с различными организациями по вопросам 
здоровьесбережения. 

систематически Администрация 

Обновление школьной  программы по формированию 
здорового образа жизни. 

2015 Администрация, рук-
ли ШМО, учителя 

Внедрение в практику Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

с 2015 Администрация, 
учитель физ-ры 

Организация новых спортивных секций. в ходе реализации 
программы 

Администрация, 
учитель физ-ры  

Реализация проекта «Школа - территория здоровья». в ходе реализации 
программы 

Администрация, рук-
ли ШМО, учителя 

Участие в региональном проекте «Здоровое поколение». 
Проведение профилактических дней. 

в ходе реализации 
программы 

Администрация, рук-
ли ШМО, учителя 

Мониторинг состояния здоровья обучающихся школы. ежегодно Администрация, кл. 
рук-ли, м/с  

Сотрудничество школы с учреждениями 
здравоохранения по организации диспансеризации 
обучающихся и сотрудников школы. 

систематически Администрация, м/с 

Включение в план работы с родителями тематических 
родительских собраний, посвящённых вопросам 
сохранения и укрепления здоровья детей. 

1 раз в год 
в течение 
всего 
периода 

Администрация, кл.  
рук-ли  



 

30 
 

- активное внедрение инновационных технологий в воспитательный процесс;  
- формирование новых направлений дополнительного образования; 
- расширение социального партнерства; 
- совершенствование работы органов ученического самоуправления: активизация 
деятельности Совета старшеклассников, детского общественного объединения 
«Клуб школьных друзей»; 
- участие в детских программах, проектах, акциях, развитие социального 
проектирования; 
- расширение форм сотрудничества с родителями обучающихся; 
- активизация деятельности детско-ветеранского движения; 
- совершенствование системы работы классных руководителей; 
- развитие традиций школы; 
- раскрытие и использование воспитательного потенциала музея школы; 
- совершенствование профориентационной работы; 
- расширение использования возможностей информационной среды школы в 
воспитательной работе; 
 - профилактика девиантного поведения учащихся. 
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План работы по реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответственные 

Приведение в соответствие нормативно-правовой базы по 
вопросам воспитания обучающихся. 

2015-2017 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Корректировка программ по гражданско-патриотическому, 
духовно-нравственному воспитанию. 

2014-2015 Администрация 

Разработка согласованных действий администрации, 
педагогов, классного руководителя и родителей; определение 
стратегии и тактики воспитания. 

2014-2015 Администрация 

 
Изучение и освоение педколлективом инновационных 
технологий воспитания (серия семинаров). 

 
2015-2016 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Организация   сотрудничества   педагогов, родителей, 
обучающихся   по    освоению    идей гражданско-
патриотического,  духовно-нравственного воспитания, 
способствующих социализации учащихся. 

2014-2016 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
социализацию учащихся. 

в ходе реализации 
программы 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Организация участия учащихся в различных конкурсах, 
программах, акциях, социальных проектах. 

в ходе реализации 
программы 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Создание программы профориентационной работы. 2015-2016 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Реализация комплекса мероприятий по профилактике 
девиантного поведения. 

в ходе реализации 
программы 

Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

Совершенствование   работы   органов ученического 
самоуправления:   активизация   деятельности Совета 
старшеклассников,         детского общественного объединения 
«Клуб школьных друзей». 

2015-2019 Администрация, 
педагог-
организатор 

Соотнесение          результатов воспитательного 
взаимодействия с поставленными задачами и целями. 

2019 Администрация 

Оценка средств, методов и форм воспитательного 
взаимодействия с целью последующей корректировки. 

2019 Администрация, 
рук-ли ШМО 

Анализ возникающих затруднений. Планирование системной 
работы. 

2019 Администрация, 
рук-ли ШМО 
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5. Повышение уровня профессиональной компетентности учителя 
Актуальной в реализации развития школы остается задача развития кадрового 

потенциала. 
В условиях изменения законодательства в области образования, внедрения 

новых требований к организации образовательного процесса необходимо 
реализовать комплекс мероприятий, направленный на повышение квалификации 
педагогических работников: 
- курсовая подготовка и профессиональная переподготовка руководящих и 
педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС; 
- подтверждение и повышение педагогическими работниками 
квалификационных категорий в ходе аттестации; 
- расширение участия и победы педагогов в профессиональных 
конкурсах/программах; 
- внедрение передового педагогического опыта в практику школы;  
- организация публикаций творческих работ учителей; 
- деятельность по привлечению на работу педагогов до 30 лет; 
- совершенствование форм методической работы; 
- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогов; 
- повышение доли педагогов, являющихся субъектами инновационной 
деятельности; 
- деятельность по профилактике профессиональных деформаций и выгорания 
учителей. 

№ План работы по реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответственные 

1. Совершенствование нормативно - правовой базы по 
работе с педагогическими кадрами. 

2014 Администрация, 
рук-ли ШМО 

2. Разработка графика по профессиональной подготовке и 
переподготовке кадров. 

2014 Администрация 

3. Проведение заседаний предметных 
методических объединений школы по 
вопросам внедрения компетентностного 
подхода. 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО 

4. Совершенствование системы профессионального и 
психологического сопровождение молодых 
специалистов. 

2014-2018 Администрация, 
рук-ли ШМО 

5. Совершенствование системы материального 
стимулирования педагогов. 

2014-2018 Администрация, 
рук-ли ШМО 

6. Проведение учебных методических семинаров, 2014-2018 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
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6. Развитие информационной среды школы 

Работа в этом направлении предполагает создание прозрачной, открытой, 
доступной информационной среды, которая бы позволила обеспечить 
информирование всех заинтересованных лиц об образовательных услугах, 
предоставляемых образовательным учреждением, результатах деятельности 
учреждения по обучению и воспитанию учащихся, нормативно-правовом 
обеспечении учебно-воспитательного процесса. Главными условиями при этом 
является полнота, доступность, достоверность и своевременное обновление 
информации, размещаемой на сайте ОУ, расширение возможностей и количества 
потребителей информационных и электронных услуг, в первую очередь среди 
участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей. 

 практикумов, консультаций. учителя 

7. Организация семинаров по изучению образовательных 
стандартов по преподаваемым предметам. 

2015 Администрация, 
рук-ли ШМО 

8. Диагностика уровня развития компетентностей педагогов. 2016 Администрация, 
рук-ли ШМО 

9. Коррекция системы работы по формированию базовых 
компетентностей педагогов. 

2016 Администрация, 
рук-ли ШМО 

10. Создание индивидуальных портфолио учителей. 2015 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

11. Создание учебно-методического обеспечения 
профессиональной компетентности учителя, 
общешкольного банка современных педагогических 
технологий. 

2018 Администрация, 
рук-ли ШМО, 
учителя 

№ 
п/п 

План     работы     по     реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответств
енные 

1. Расширение      перечня      электронных услуг, предоставляемых 
ОУ: 

 Админист
рация 

 - справка-подтверждение о зачислении в ОУ 2014-2015  
 - запись в первый класс 2016  
 - переход на электронные журналы и электронные дневники: 2015-2016  
2. Информирование родителей и всех заинтересованных лиц об 

основных событиях, происходящих в ОУ, об образовательных 
услугах, оказываемых ОУ. 

 Админист
рация, 
рук-ли 
ШМО, 
ответствен
ный за 
работу 
сайта 
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3. Активизация работы школьного форума на сайте В течение 
всего 

 

 школы. периода,  
4. Формирование и обновление баз данных. постоянно  
5. Развитие форм дистанционного обучения.   
6. Активизация   использования   ЦОР, электронных учебников в 

учебно-воспитательном процессе. 
  

7. Обновление сайта школы. 2014-2015 Админист
рация, 
ответствен
ный за 
работу 
сайта 

8. Создание новых сайтов педагогов школы В течение 
всего периода 

Админист
рация, 
рук-ли 
ШМО, 
учителя 

9. Создание электронных дидактических систем на ПК педагогов. В течение 
всего периода 

Админист
рация, 
рук-ли 
ШМО, 
учителя 

10. Доведение до 100% АРМ педагогов. В ходе 
реализации 
программы 

Админист
рация 

11. Приобретение   и   внедрение   в   практику работы педагогов 
нового интерактивного оборудования: основная школа,  
средняя школа 

2015-2017 
2018-2019 

Админист
рация 

12. Расширение    использования    в педагогической деятельности 
интернет - сообществ педагогов. 

В ходе 
реализации 
программы 

Админист
рация, 
рук-ли 
ШМО, 
учителя 
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7. Модернизация школьной инфраструктуры 

Повысить качество образования, воспитать разностороннюю личность 
невозможно в условиях неразвитой инфраструктуры, обветшалого здания, не 
отвечающего требованиям безопасности, САНПиН, антитеррористической 
защищённости, неухоженной территории. Суть преобразований школьной 
инфраструктуры с целью приведения её к современному уровню сформулирована в 
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «...новая школа - 
это современная инфраструктура столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и 
библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, широкополосным 
Интернетом, грамотными учебниками и интерактивными учебными пособиями, 
условиями для занятий спортом и творчеством». 

№ План работы по реализации основных мероприятий 
направления 

Сроки Ответственн
ые  

1. Замена компьютеров в кабинете информатики (№20). 2015-2016 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

2. Косметический ремонт актового зала. 2017 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

3. Приобретение лицензии на ПК  и программных  продуктов, 
увеличение мощности дополнительного канала Интернета для 
функционирования локальной сети. 

2015-2018 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

3. Замена школьной мебели в учебных кабинетах. 2015-2017 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

4. Капитальный ремонт спортивного зала. 2016 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

5. Обновление и приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря. 

В течение 
всего 
периода 

Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

6. Создание мобильного класса с 15 ПК для учащихся. 2016-2018 Администра
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ция, 
заведующий 
хозяйством 

7. Обновление материально-технической базы кабинета 
обслуживающего труда. 

2016 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

8. Капитальный ремонт пищеблока. 2017-2018 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

9. Косметический ремонт библиотеки, создание на её базе 
информационного центра. 

2016-1018 Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

10 Создание   АРМ педагогов. В течение 
всего 
периода 

Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

11. Обновление школьных интерьеров. В течение 
всего 
периода 

Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

12. Постепенная замена светильников. В течение 
всего 
периода 

Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 

13. Замена деревянных оконных рам на пластиковые. В течение 
всего 
периода 

Администра
ция, 
заведующий 
хозяйством 
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8. Этапы реализации Программы развития на 2014-2019 гг. 
Первый этап (2014-2015 гг.) – подготовительный: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность школы. 
Задачи: 
- анализ существующей педагогической практики школы; 
- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-

технической, информационной) реализации Программы; 
- разработка необходимого для реализации Программы организационно-

методического обеспечения; 
- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по 

реализации инновационных преобразований; 
- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, 
происходящие в процессе работы; 

- изучение контингента учащихся школы с целью выявления детей с 
признаками одаренности в разных сферах, анализ информации об одаренных детях 
и условиях их обучения и развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и 
умений одаренных школьников по направлениям: академическая успеваемость, 
мотивационная сфера (структура учебной мотивации, мотивация достижения успеха 
- избегания неудачи); креативность, самооценка; субъектность; автономность -
зависимость личности; тревожность и т.п.; установление исходного уровня 
состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами 
обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности 
личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в 
дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в 
повышении своей квалификации; 

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

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной 
деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения 
ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений 
обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных; 

- разработка модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе 
портфолио. 
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Второй этап (2016-2017 гг.) – практический: переход от отдельных инноваций к 

системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 
Задачи: 
- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с 
информацией банка данных); 

- продолжение деятельности по выявлению одаренных детей, детей с 
признаками одаренности, просто способных детей, в отношении которых есть 
надежда на качественный дальнейший скачок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований 
удовлетворенности родителей результатами обучения, воспитания и развития своего 
ребенка; комфортности, защищенности личности школьников, потребностей 
обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах; 
потребностей педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной 
деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения 
ООП (по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений 
обучающимися трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных; 

- реализация модели комплексной оценки достижений обучающихся на основе 
портфолио; 

- введение интегративных развивающих курсов междисциплинарного 
характера по обучению учащихся основам проведения исследования; 

- внедрение учебно-методических материалов для учителей и школьников, 
обеспечивающих осуществление инновационной деятельности; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 
совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 
- пополнение и обновление банка данных детей с признаками одаренности, 

банка данных образовательных программ, методических материалов, 
диагностических методик. 

Третий этап (2018-2019 гг.) – аналитико-коррекционный: коррекция 
реализации программы развития на основе мониторинга эффективности работы по 
ее внедрению; анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, 
разработка стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Задачи: 



 

39 
 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности; 
- проведение заключительного этапа мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений одаренных школьников (в соответствии с 
информацией банка данных); 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности 
родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 
комфортности, защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и 
их родителей в дополнительных образовательных услугах; потребностей 
педагогических кадров в повышении своей квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 
- проведение мониторинговых исследований, результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 
 

9. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения 
 
Основные ожидаемые результаты Индикаторы для оценки достижения ожидаемых 

результатов 
Соответствие качества образования в МКОУ 
«Липковская СОШ №2» базовым требованиям 
аттестации образовательного учреждения 

- Успешная сдача ЕГЭ и ГИА 

Личностное и интеллектуальное развитие 
обучающихся 

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

Повышение качества обучения 
 

- Позитивная динамика показателей качества 
обучения 

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

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

Повышение профессиональной 
компетентности учителей 
 

- Увеличение количества педагогов аттестованных 
на категории; 
- увеличение числа учителей - научных 
руководителей исследовательских работ 
школьников; 
- увеличение количества педагогов, принимающих 
участие в организации, проведении методических 
мероприятий разного уровня (семинары, 
конференции, мастер-классы, открытые уроки и др.) 

Создание условий для развития детской 
одаренности 

- Удовлетворенность обучающихся, их родителей 
условиями обучения, воспитания и развития; 
комфортностью, защищенностью личности в школе; 
- позитивная динамика количества мероприятий, 
направленных на демонстрацию достижений 
одаренных детей; 
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- рост числа школьников, принимающих участие в 
мероприятиях системы дополнительного образования в 
школе (кружки, секции, факультативы, клубы по 
интересам, внеурочная деятельность и др.) до 80%; 
- расширение перечня образовательных услуг на 
10%; 
- создание банка данных, включающего сведения об 
одаренных детях, их индивидуальных траекториях 
проектно-исследовательской деятельности, а также 
об учителях - научных руководителях 

Совершенствование образовательной 
информационной среды школы, включение 
дополнительных ресурсов информатизации 
 

- Подключение школы к оптоволоконной системе 
ИНТЕРНЕТ-связи; 
- функционирование школьной локальной сети; 
- обновление и эффективное использование 
школьного интернет-сайта; 
- введение электронного документооборота в 
управленческой деятельности, компьютерного 
мониторинга образовательного процесса; 
- формирование ИКТ-компетентности участников 
образовательного процесса до допустимого уровня 

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

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

Трансляция результатов инновационной 
деятельности педагогического коллектива 
школы в муниципальной и региональной 
системах образования  

- Проведение на базе школы научно-методических 
мероприятия для учителей других образовательных 
учреждений; 
- подготовка для публикации учебно-методических 
материалов, позволяющих транслировать в другие 
образовательные учреждения опыт по развитию 
одаренности школьников на основе удовлетворения 
и развития их исследовательской активности; 
- увеличение количества педагогов, принимающих 
участие в научно-практических мероприятиях 
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разного уровня, осуществляющих публикации 
статей и тезисов докладов 

Создание имиджа школы как культурно-
образовательного центра микрорайона 

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

Совершенствование материально-технической 
базы школы 

- Оснащение учебных кабинетов современными 
средствами обучения увеличилось на 50%; 
- создание информационно-библиотечного центра;  
- оснащение современным оборудованием учебных 
лабораторий по физике, химии и биологии; 
- модернизация оснащения медицинского кабинета, 
кабинета социального педагога 

 
10.  Механизм реализации программы 

Основные положения Программы развития создают основу для объединения 
усилий всех участников образовательного процесса, заинтересованных в 
устойчивом развитии школы. 

Выполнение программы ориентировано на содержание ее шести основных 
направлений. Анализ факторов влияния внутренней и внешней среды предполагает 
корректировку Программы в процессе появления непредвиденных изменений или 
неучтенных обстоятельств. Механизм реализации Программы представляет собой 
согласованные по срокам и направлениям действия координатора программы и 
исполнителей программных мероприятий. 

Координатором Программы является администрация школы, которая: 
1) осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, 

обеспечивая их согласованные действия по реализации программных 
мероприятий; 

2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации настоящей Программы и локальных программ и 
подпрограмм, разработанных на ее основе; 

3) осуществляет координацию деятельности административного совета и 
педагогического коллектива по реализации всех программных мероприятий, а 
также по анализу и рациональному использованию ресурсов школы, в том числе 
средств бюджета и средств внебюджетных источников; 

4) с учетом выделяемых на реализацию настоящей Программы и локальных 
программ и подпрограмм средств ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты по программным мероприятиям, а также механизмы их реализации; 
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5) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует 
ведение отчетности по Программе; 

6) обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию 
мероприятий Программы на очередной финансовый год; 

7) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы; 
8) проводит оценку эффективности реализации Программы. 

К   управлению   Программой   развития   привлекаются руководители 
методических объединений: 

• организуют реализацию программных мероприятий по направлениям 
деятельности методических объединений; 

• организуют проведение предусмотренной программой методической и 
научно-исследовательской деятельности; 

• готовят   материалы   промежуточного   и   итогового   контроля по 
реализации программных мероприятий по своему направлению; 

• организуют    проведение    независимой    экспертизы реализации 
программных мероприятий; 

• участвуют в уточнении целевых показателей реализации программных 
мероприятий; 

• готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 
Программы. 

Мероприятия по осуществлению и сопровождению Программы развития 
наряду с плановыми бюджетными средствами текущего финансирования школы 
осуществляются за счет дополнительных внебюджетных средств и включают в себя 
научно-методическое, организационное, материально-техническое и экспертное 
сопровождение. 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 
педагогического совета школы, согласовывается с учредителем и вводится в 
действие приказом директора школы. Горизонт планирования – 5 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности, с 
поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 
подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 
программы по этапам публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 
мониторинговые исследования «Проблемно-позиционный анализ деятельности 
школы», результат которых является предпосылкой разработки новой программы 
развития. 
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11. Риски и минимизация их влияния 
Риски Пути минимизации их влияния 

Сохранение в практике работы педагогов  
малоэффективных форм работы с родителями и 
как следствие отторжение родителей от проблем 
школы 

Повышение мотивирующего характера управления и 
методической работы в школе на обновление 
образовательного процесса и создание новой школы, в 
том числе через систему премирования, систему доплат и 
стимулирующих надбавок 

Психологическая неготовность участников 
образовательного процесса к каким-либо 
кардинальным изменениям 

Проведение диагностики стартовой готовности 
различных категорий участников образовательного 
процесса 

Низкая заинтересованность части родителей 
проблемами самореализации и развития ребёнка 
в учебной и внеурочной деятельности 

- Расширение сферы открытости образовательного 
учреждения; 
- обновление и эффективное использование 
ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

Низкий уровень информационной культуры 
родителей 

- Пропаганда преимуществ современных 
информационных и образовательных технологий 
деятельностного вида; 
- организация консультаций для родителей по 
вопросам развития детской одаренности; итогам 
психодиагностических исследований и медицинских 
осмотров; 
- помощь в формировании ИКТ-компетентности 
родителей 

Ограничение возможностей материально-
технической базы школы для развития 
дополнительного образования 

Активная, целенаправленная работа с социальными 
партнёрами по консолидации сил в сфере 
дополнительного образования 

Не создана единая служба мониторинга, не 
спланирована работа по проведению 
мониторинговых исследований и их анализу 

Объединение всех видов мониторинга, отдельных его 
элементов и звеньев под единым руководством 
заместителя директора по УВР 

Не разработаны механизмы коррекции 
деятельности, выявленные в ходе анализа 
результатов 

Разработка механизмов коррекции деятельности, 
выявленных в ходе текущего анализа результатов 

Увеличение допустимой учебной нагрузки на 
учащихся 

- Учет всех видов учебной нагрузки учащегося и 
регулирование ее объема в соответствии 
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

Недостаточная готовность учителей - научных 
руководителей к сопровождающему варианту 
педагогического взаимодействия 

- Изучение психолого-педагогической литературы по 
теоретическим и практическим вопросам 
осуществления педагогического сопровождения; 
- поддержка учителей, начинающих работу в данном 
направлении, опытными педагогами 

Недостаточная готовность обучающихся к 
сопровождающему варианту педагогического 
взаимодействия 

Использование варианта педагогического 
сопровождения в том варианте, который 
соответствует предпочтениям юного исследователя 
(наставничество, помощь, поддержка, сопровождение) 
при поощрении к переходу ученика на новый уровень 
взаимодействия, характеризующийся большей 
степенью самостоятельности. 
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