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Программа развития  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калининской средней общеобразовательной школы № 7  

 на 2016-2021 гг. 
Программа развития школы представляет собой долгосрочный 

нормативно-правовой документ, характеризующий основные принципы, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 

учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты 

и критерии. Разработка программы развития проводится с учетом анализа 

имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы 

также учитывались ключевые положения реализуемой школой образовательной 

программы 

Паспорт   

программы развития  

МБОУ Калининской СОШ № 7 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Калининской средней 

общеобразовательной школы № 7 на 2016-2021 годы   

«Приведение образовательного пространства школы в 

соответствие с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС». 

Разработчики 

Программы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 

школы. 

Научно-

методические 

основы  

разработки 

Программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 



 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

/Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189. 

Цель 

Программы 

- Приведение всех компонентов образовательной системы 

школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом 

потребностей социума.   

- Обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательного учреждения в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового 

качества образования. 

Задачи 

Программы 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума 

для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  
5. Создание условий для успешного перехода основной школы 
на новые образовательные стандарты с учетом преемственности 
начальной и основной школы. 

Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы. 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 



актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 95 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

-Создание эффективной системы информационного 

обеспечения, обеспечение условий для развития, 

самосовершенствования, самореализации и социализации 

каждого обучающегося в соответствии с моделью выпускника 

школы, способного к самостоятельному решению социально и 

личностно значимых проблем в различных сферах деятельности 

и готового к продолжению образования; 

- не менее 30 % обучающихся основной и старшей школы будет 

включено в исследовательскую и проектную деятельность. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Срок действия  Программа реализуется в 2016-2021 годы: 
I этап - подготовительный (2016-2017 годы): осуществляются 
меры по созданию новой модели образовательного 
пространства 
2 этап - основной (2017-2021 годы): реализация основных 

целевых программ школы и достижение основных результатов 

развития, завершение реализации Программы развития, 

подведение итогов и анализ результатов.3 этап – аналитико-

обобщающий. 

 Первый этап (2016 – 2017 учебный год) – аналитико-



 

Этапы 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2015 гг); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего 

образования (всех уровней) с целью определения основных 

направлений обновления образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы 

школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы 

мониторинга реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2017 - 2021 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей 

Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС ООО. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение 

реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2021) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка о школе 

2. Концепция развития школы 

3. План  реализации Программы 

4. Ожидаемые результаты 

5. Ресурсное  обеспечение выполнения программы 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим 

советом школы; управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором. 

 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

результатов 

реализации 

Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на 

административном и педагогическом совете, управляющем 

совете, общешкольных  родительских собраниях. 

Объем и 
источники 
финансирован
ия 
программы 

Источники финансирования Программы: 
- Областной бюджет 
- Бюджет Кагальницкого района 
Корректировка производится ежегодно в соответствии со 
сметой доходов и расходов, утверждённой главным 



распорядителем бюджетных средств на текущий финансовый 
год 

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы 

Осуществляется администрацией школы совместно с 
органом государственно-общественного управления по 
результатам мониторинга 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения  

в соответствии с 

Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  Калининская средняя 

общеобразовательная школа № 7  Кагальницкого 

района Ростовской области 

Юридический адрес 347704, Ростовская область, Кагальницкий район, 
поселок Двуречье, улица Первомайская, дом 37 

Фактический адрес 347704, Ростовская область, Кагальницкий район, 
поселок Двуречье, улица Первомайская, дом 37 

Телефоны 8(86345)93-6-95 
Факс 8(86345)93-6-95 
Адрес электронной 
почты 

school7407@yandex.ru 

Адрес сайта http://school7-61.ru/ 

Учредитель  Отдел образования Администрации Кагальницкого 
района Ростовской области 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Вершинина Лариса Яковлевна 

Лицензирование школы 
Лицензия: регистрационный № 4441 серия 61 ЛО1 

№ 0002072  от 05.03.2015 г.  
Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации 

серия ОП № 025373, регистрационный номер 1473 
от 21.02.2012 г.   

В школе реализуются 
образовательные 
программы 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 
Основная образовательная программа основного 
общего образования 
 Основная образовательная программа среднего 
(полного) общего образования.  
Дополнительные образовательные программы  для 
детей и взрослых 

 

mailto:school7407@yandex.ru
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Социальный паспорт школы  2016-2017 учебный год 

 

 

Проблемный анализ состояния школы 

Организация образовательного процесса: 

Контингент 

 На 01.09.2016 г. –179 обучающихся, 11 классов 

I смена:    8.20.-14.55. 

1-4 классы – 77 обучающихся, 4 класса 

5-9 классы – 86 обучающихся, 5 классов 

10- 11классы – 16 обучающихся, 2 класса 

 

Учебно-методический комплекс 

1, 2, 3, 4 – Программа «Школа России», реализация ФГОС НОО 

5-6 класс - в рамках ФГОС ООО 

7-9 классы –  в рамках реализации БУП-2004 

10-11 классы –  в рамках реализации БУП-2004 

  

Кадровые ресурсы на 01.01.2016г. 

Образовательный процесс в МБОУ Калининской  СОШ № 7в 2016-

2017 учебном году осуществляется педагогическим коллективом в составе 

16 человек. 

В школе работают 5 бывших выпускников школы, 3 молодых 

специалиста, 5 педагога пенсионного возраста. Средний возраст 

педагогического коллектива 51 год. 

 

№ Наименование Количество 

обучающихся 

в % 

1 Количество обучающихся 

в школе 

179 100 

 -мальчиков 99 55 

 -девочек 80 45 

2 Социальный статус семьи 

 -многодетные 58 33 

 -малообеспеченные 53 30 

 Дети:  под опекой 4 2 

            инвалиды 2 1 

3 Уровень образования 

родителей 

  

 -среднее  68 22 

 -средне-специальное  81 26 

 -высшее  44 14 

4. Дети, находящиеся на учете 

в КпДН 

0 0 

5. 

 

Дети группы риска 2 1 



 

 
кол-во % 

Почетный работник общего 

образования РФ 
- 

Всего педагогов 
16 100 

Почётный работник общего 

образования 
- 

Высшая  кв. категория 

3 19 

Почетная грамота 

Министерства образования 

РФ 

3 

I  кв. категория 

6 38 

Почетная грамота 

Министерства образования  

РО 

6 

II кв. категория Нет  Ветеран труда 3 

Соответст. зан. 

должности 
4 25 

 
 

Без категории 3 19   

Высшее образование 13 81   

Средне- спец. 

образование 
3 19 

 
 

 

В ОО наблюдается положительная динамика учителей, имеющих 

высшую квалификационную категорию. Повышение квалификации и 

обучение педагогических и руководящих кадров проводится в соответствии 

с разработанным в школе перспективным планом аттестации и повышения 

квалификации учителей, учитывающим следующие аспекты: 

1. Систематическое (1 раз в 3 года) повышение квалификации педагогов и 

руководящего состава школы является традиционной и неотъемлемой 

частью функционирования системы работы с кадрами. Среди педагогов нет 

учителей, не участвующих в этой системе. Переподготовка кадров 

осуществляется на базе РОИПК и ПРО, ВФ РОИПК и ПРО и других 

учебных заведениях. 

2. Повышение квалификации и педагогического мастерства в рамках 

семинаров, организованных на базе школ Кагальнницкого района совместно 

с методическим кабинетом Отдела образования Администрации 

Кагальницкого района и в рамках посещения открытых уроков в школах 

района. 

3. Развитие внутришкольной системы повышения профессиональной 

квалификации связано, прежде всего, с индивидуальными особенностями 

стабильного педагогического коллектива школы, индивидуальными 

задачами ОО. Поэтому проведение методических семинаров, круглых 

столов, тренингов по вопросам структуры, содержания и технологии 

образования в школе - сформировавшаяся традиция ОО. 

4. Развитие системы повышения квалификации внутри МО связано с 

обменом опытом преподавания конкретных предметов, владения 

определенными видами психолого-педагогической деятельности. 

5. Получение учителями высшего образования всегда приветствуется в 

школе. Учителя, обучающиеся на заочном отделении педагогических 

ВУЗов, окружены заботой и поддержкой коллектива. Методической 



службой оказывается качественная методическая помощь. 

6. Самообразование педагогов – мощный фактор повышения 

педагогического мастерства. 

 

Содержание образовательного процесса: 

Обучение в школе осуществляется на основе образовательных 

программ, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации, разработанным на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

На уровне начального обучения (1-4 классы) образовательный процесс 

строится в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  на основе УМК «Школа России». 

Для начального уровня общего образования представлен недельный 

учебный план  при 5-дневной учебной неделе. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета 

«Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное 

чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 

классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе 

(обязательная часть - 4 часа в неделю) дополнен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час).   

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 

неделю в 4 классе в рамках  модуля   «Основы православной культуры» на 

основании заявлений  родителей обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология» с целью обеспечения всеобщей 

компьютерной грамотности. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме  3 часов в неделю на уровне начального общего образования   при 5-

дневной неделе. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-

дневной учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. (1 час 

«Русский язык» добавляется в1-4 классах). 

 

На уровне основного обучения (5-6 классы) образовательный процесс 

строится по  базисному учебному плану в соответствии с ФГОС ООО, 7-9  

классы - на основе БУП – 2004. 

Для реализации БУП-2004 (7-9 классы), за основу взят примерный 

учебный план для 7-9 классов. 

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением 

как средством, совершенствования техники чтения в 5-6 классах учебный 

предмет «Литература» (3 ч в неделю – обязательная часть ФГОС ООО), в 7-8 



классах учебный предмет «Литература» дополнен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений  (1 час).  Учебный предмет 

«Русский язык» в  9 классе дополнен частью, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 

 Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х 

классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» 

изучаются в 7-9-х классах. 
Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в 

неделю), в 9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.  

В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

Предметы  «Биология» и «География» изучаются в 6 классе (по 1 часу в 

неделю).  

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание» 

изучается с 6 класса (1 час в неделю).  

С учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся  на уровне 

начального общего образования, в 5 классе учебный предмет 

«Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час).  

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в качестве федерального компонента с 7 по 9 класс (по 1 часу в 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-6 классах в 

соответствии с ФГОС  ООО  при 5-дневной учебной неделе изучается 3 часа 

в неделю, 1 час добавлен  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений; в соответствии с БУП-2004 с 7 по 9 класс - 3 

часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа 

в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии ФК ГОС – в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная 

часть.  

В 5-6 по ФГОС  ООО  учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как самостоятельный учебный предмет за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений по 1 часу 

в неделю .  

В 8-9 классах (ФК ГОС) по решению образовательного учреждения 

учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 

рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 



 Учебные  предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» 

изучаются в 5-6 классах (ФГОС ООО)   по 1 часу в неделю, в 7 классе (ФК 

ГОС)  по 1 часу в неделю.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР  реализована во внеурочной 

деятельности в 5-6 классах по 1 часу.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Школа  предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в количестве 5 часов. Характер занятий игровой, физкультурно-

оздоровительный с максимальным пребыванием детей на воздухе. 

На уровне среднего обучения   

Учебные предметы, представленные в учебном плане, выбраны для 

изучения обучающимися на базовом уровне.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 

«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание». 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 

10-11 классах учебный предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной 

неделе (обязательная часть - 1 час в неделю) дополнен частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (1 час).   

Обязательный учебный предмет «Математика» в 10 классе включает 

изучение учебных курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и 

демонстрирует общий объем часов. (5 часов: 3-алгебра, 1+1-геометрия), 1час 

по геометрии усилен за счет образовательного учреждения. 

Обязательный  учебный предмет «История»   изучается как 

интегрированный и включает  разделы «История России» и «Всеобщая 

история». Кроме того в учебный предмет "История" входит раздел" 

Доноведение" .(2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 10 классе включает в рамках 

бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в 

объеме  3 часа в неделю. 

Вместо учебного предмета «Естествознание» в учебный план школы 

включены самостоятельные учебные предметы «Биология», «Физика», 

«Химия» (по 2 часа), «География» (по 1 часу.). 



Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» изучается 2 часа в неделю за счет инвариантной части 

учебного плана. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору 

(вариативная часть федерального компонента). Они дополняют набор 

учебных предметов федерального компонента и составляют 

общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на старшей 

ступени.Часы вариативной части федерального компонента используются 

для расширения содержания образовательных программ по физике в 

количестве 2 часа как в 10,так и в 11 классах, а также для изучения учебных 

предметов, не вошедших в федеральный инвариант10 и 11 класса:  

-  география (1 час);  

-  информатика (2 часа); 

-  искусство (1 час). 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

• для расширения содержания образовательных программ по учебным 

предметам федерального компонента по химии и биологии  в 10 и 11 

классах по 1 часу; 

• для введения в  10, 11-ом классе дополнительно  по 1 часу по 

предметам  «Русский язык», «Математика», так как это   обязательные 

предметы  при проведении  государственной итоговой аттестации;  

• для введения элективных курсов на основе образовательных запросов 

обучающихся и их родителей:  

10 класс: 

• Решение текстовых задач» (0,5 часа); 

• «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (0,5 часа); 

• «Экономика» (0,5 часа); 

• «Выбор профессии» (0,5 часа); 

• Русское правописание. Орфография(1час)          

  11 класс: 

• «Решение уравнений и неравенств с параметрами» (0,5 часа); 

 • Решение текстовых задач» (0,5 часа); 

• Русское правописание. Орфография (1 час)  

 • Борьба с коррупцией и правовое воспитание (0,5 часа); 

Учителями школы используются ведущие педагогические технологии: 

- индивидуально-ориентированная система обучения; 

- технология развития критического мышления; 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

  - распространение получила организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся на уроках и во  внеурочное время.  

Сотрудничество:  Детско-юношеская спортивная школа , Дом детского 

творчества, Станция юных техников. 

Материально-техническая база: 

 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты  13 

Спортивный зал  1 

Столовая  50 посадочных мест 



Кабинет психолога и комната 

психологической разгрузки 

1 

Кабинет информатики и ИКТ / 

рабочих мест с компьютерами 

1/15 

Библиотека основной фонд-4189 экз., 

учебников-3916 экз. 

Компьютер 27 

Мультимедийным проектор 5 

Модем 4 

Принтер 7 

Фотоаппарат  1 

Факс 1 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 1 

DVD проигрыватель 1 

Видеокамера 1 

Интерактивная доска 5 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 

Наличие собственного сайта  есть 

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к 

обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. 

Традициями школы являются: 

 - открытость образовательного и воспитательного процессов; 

       - уважение к личности ученика и педагога;  

 -стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса; 

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижения ученика; 

-  сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами;   

- активное включение  выпускников школы в образовательный процесс. 

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы: 

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни; 

 Сформировать у обучающихся  мировоззренческие позиции 

толерантности, доброты, культуры; 

 Сформировать и воспитать в обучающихся такие традиционные 

отечественные ценности, как сострадание, милосердие,   

            гражданское самосознание, любовь к Родине; 

 Сформировать у обучающихся бережное отношение к природе.   

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех 

ступенях обучения.  

К числу «сильных» сторон ОО следует отнести: 

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов; 

 Благоприятный психологический климат в педагогическом  и 

ученическом коллективах; 



 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой 

работы. 

 

 

Результативность работы школы: 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года. 

Учебный 

год 

 

% успеваемости % качества знаний 

2-4 5-9 10-11 1-11 2-4 5-9 10-11 1-11 

2012-2013 100 100 100 100 56 43 45,6 47 

2013-2014 100 100 100 100 51 50 38 46 

2014-2015 100 100 100 100 56 26 56 40,5 

Наблюдается положительная динамика качества обученности обучающихся 

в сравнении с предыдущими годами. 

Сравнительные результаты ГИА  

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кач-

во% 

Успев. Кач-

во% 

Успев. Кач-

во% 

Успев. 

Русский 

яз. 

31 100 56 100 67 100 

Алгебра  30 100 44 100 55,6 100 

Геометрия  48 100 50 81 66,7 100 

 

Проанализировав итоги экзаменов, выявлено, что состояние 

образованности в 9-х классах за последние 3 года стабильно держится на  

уровне стандарта. При этом мы можем наблюдать повышение качества 

образования обучающихся, это говорит о том, что   в МБОУ Калининской СОШ 

№7 сложилась определенная система подготовки и проведения ГИА, выработан 

алгоритм, что упрощает и ускоряет всю работу.  

Государственная итоговая аттестация в полной степени реализует права 

обучающихся. Родители и обучающиеся ознакомлены с правами и 

удовлетворены организацией, проведением, психологическим климатом на 

экзаменах, объективностью отметок.  

 Сравнительные результаты ЕГЭ  

предмет 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

 сдавало сдало сдавало сдало сдавало сдало 

Русский 

язык 

26 26 27 27 9 9 

Математика 26 25 27 27 9 9 

Динамика уровня обученности 

Уч. Год Предмет 
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2012-2013 100 96 - 100 100 100 - 100 - 0 



2013-2014 100 100 - 100 - 100 89 95 100 - 

2014-2015 100 100 100 100 100 75 100 73 100 - 

 

Динамика средних баллов, полученных на ЕГЭ 

Уч. Год  Предмет 
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2013-

2014 

68,88 48,7 - 55,6 75,3 53,3 - 63,5 - 35 

2014-

2015 

62 37 - 43 - 52 43 48 34 - 

2015-

2016 

60 15,2 44 45 59 48 43 73 - - 

 

Анализ результатов сдачи экзаменов по выбору показывает, что выпускники 

школы сознательно подходят к выбору предметов для сдачи экзаменов и с 

большой ответственностью готовятся. Большинство выбранных предметов 

сданы со 100 % успеваемостью. Но есть и такие ребята, которые выбирают 

экзамен в последний момент и не готовятся к нему должным образом. 

В сравнении результатов за три года наблюдается стабильность по русскому 

языку, химии, биологии. Понизился процент успеваемости по математике. 

Объясняется это следующими факторами: 

- усложнением заданий КИМов; 

-подбором детей (коллектив школы стабилен); 

-недостаточна  система контроля над подготовкой к ЕГЭ со стороны 

администрации, учителя, родителей. 

 

Задача укрепления и сохранения здоровья обучающихся выполняется в рамках 

здоровьесберегающего направления «Быть здоровым здорово!» воспитательной 

программы школы. В рамках данного направления ведется мониторинг состояния 

здоровья обучающихся в течение3  лет. Все обучающиеся распределены по 

группам здоровья и по физкультурным группам. Динамика по количеству 

учебных часов, пропущенных по болезни, положительная.  

Формирование здоровьесберегающей среды. 

Для улучшения умственной работоспособности,   улучшение 

психического здоровья (душевного комфорта) на уроке, улучшение мозгового 

кровообращения, снятие утомления, мобилизация внимания, повышение 

умственной и физической и физической работоспособности педагоги школы 

используют технологию индивидуально-ориентированной системы обучения, 

технологию развития критического мышления,  а также проведение на каждом 

уроке физкультминуток. Использование здоровьесохраняющих технологий в 

образовательном процессе отражено в таблице 1. 

Таблица 1. Использование здоровьесохраняющих технологий в 

образовательном процессе 



№ п/п Название технологии Классы Время  Результаты 

1 Использование 

физкультминуток на 

уроке 

 

1-11 кл постоянно Улучшение 

мозгового 

кровообращения, 

снятие утомления , 

мобилизация 

внимания, 

повышение 

умственной и 

физической и 

физической 

работоспособности 

2 Утренняя зарядка 

перед уроками (за 5 

минут до начала) 

1-11 

классы постоянно 

3 
Спортивные 

мероприятия 

приуроченные к датам 

1-11 

классы постоянно 

 

Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни школьников 

является одной из основных задач воспитательной системы школы, которая 

способствует актуализации потребности учеников в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средства достижения жизненно важных 

ценностей. Чтобы сделать двигательную и физическую культуру неотъемлемой 

частью жизни обучающихся, школа предоставляет возможность развивать не 

только спортивные, но и физкультурно-оздоровительные достижения детей. В 

календарь школы устойчиво вошли события, поддерживающие активный образ 

жизни, ценности здоровья: организация физкультурных фестивалей, 

праздников. 

   

Методическое сопровождение учебно-воспитательным процессом  школы 

Особый смысл сегодня приобретает методическая работа школы. Разработаны 

модель современного учителя, а также путь формирования современного 

педагогического мышления, движение по которому является тактической 

задачей нашего развития. 



 
 

Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ 

Калининская СОШ № 7 в целом успешно реализует цели и задачи 

образовательной деятельности. Результаты образовательного процесса 

отражают  профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень 

ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из 

статистической информации, актуализируют необходимость инновационных 

преобразований различных компонентов образовательного процесса, 

образовательных отношений, ресурсного обеспечения и взаимодействия школы 

с социумом. 

Анализ внешней и внутренней среды 

Актуальность разработки данной концепции и программы обусловлена 

тем, что в последние годы  произошли значительные изменения внешних и 

внутренних условий жизнедеятельности школы, которые диктуют 

необходимость дальнейшего развития образовательного процесса в школе. 

Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, политической и 

экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

- переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий 

необходимость подготовки школьников к жизни в условиях рыночной 

экономики; 

- ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского 

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать 

существующие социальные институты и законодательство для защиты и 

реализации собственных прав и свобод; 



- интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость 

понимания учащимися культур других народов, необходимость 

патриотического воспитания, формирования установок толерантного сознания; 

информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость 

создания информационной образовательной среды в школе, а также освоения 

ее школьниками на уровне пользователя новых информационных технологий. 

Учитываются следующие внешние условия,  относящиеся к изменениям в 

системе образования: 

- обновление содержания образования; 

- переход на новый финансово-хозяйственный механизм; 

- развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

- введение новых форм аттестации выпускников; 

- расширение применения современных педагогических  технологий; 

- поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Внутренние условия: 

- статус образовательной организации; 

- совершенствование структуры и содержания образования; 

- сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

- содействие повышению роли семьи в воспитании детей; 

- развитие профессионализма и творческого потенциала педагогических кадров; 

- возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых; 

- выработка гуманистического стиля отношений между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Основные вызовы политической среды: 

- Освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие 

культуры социального поведения с учетом  становления открытого общества. 

- Знание основ политической системы.  

- Формирование правовой культуры: знание своих прав и обязанностей, 

эффективно использовать эти знания для защиты своих прав и свобод, 

уважение прав и свобод других людей. 

- Осознание процессов глобализации мира. Понимание и уважение других 

культур. Формирование установок толерантного сознания. Овладение как 

минимум одними иностранным языком на уровне свободного общения. 

- Развитие форм государственно-общественного управления образовательной 

организацией (попечительские советы, фонды поддержки  образовательных 

учреждений и т.д.). 

Возможности социально-культурной  среды. Школа востребована у 

жителей ближайших территорий и стабильно развивается. Набор обучающихся 

в школу осуществляется преимущественно из территории расположения 

школы, хотя в последние годы увеличивается тенденция поступления в школу 

детей из других поселков. Это объясняется тем, что за время своего 

существования школа завоевала значительный авторитет среди населения. 

Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя многочисленные 

школьные «династии». Из детского сада в школу в последние годы поступают 

преимущественно 97 % первоклассников. Основная причина перехода 

обучающихся в другие школы – перемена места жительства. 



Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в школе созданы 

комплекс информационных условий:  

 компьютерная база с выходом в Интернет, современная библиотека; 

 система дополнительного образования, обеспечивающая каждому 

обучающемуся условия для индивидуального развития;  

 для развития и обеспечения досуга обучающихся в течение года работают 

кружки и объединения; 

 система внеклассной работы, сформированная на основе школьных 

традиций, активно использующая достижения  педагогики и психологии, 

позволяет удовлетворять разносторонние потребности личности современного 

школьника; 

 постоянное повышение квалификации педагогического коллектива 

позволило педагогам  широко использовать современные образовательные 

технологии, как условие формирования базовых компетенций обучающихся в 

обучении. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Аналитическое и прогностическое обоснование Программы 
               «Важнейшей целью современного отечественного образования и 

одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России», – отмечается в «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Данный 

постулат  отражает позицию педагогического коллектива МБОУ Калининской  

СОШ № 7.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в процессе 

реализации Программы развития 2011-2015 гг. и ежегодный  анализ 

образовательного процесса школы (публичные отчетные доклады) позволяют 

выявить важные результаты деятельности, соответствующие современным 

тенденциям развития образования.  

             В течение 2011-2015 года педагогический коллектив работал над 

приоритетными направлениями: 

 Обеспечение уровня  образования, соответствующего современным 

требованиям. 

 Индивидуализация обучения; 

 Здоровьесбережение. 

 Профессиональный рост педагогов. 

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 

2011-2015 годы решить следующие задачи:  

 Создание условий эффективного развития школы.  

 Оздоровление  обучающихся. 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного 

образования, начальной и основной школы. 

 Развитие системы воспитания. 

 Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс. 

 Активизация деятельности  психолого-педагогической службы. 



     Все это создало возможности для обеспечения  дифференциации и 

гуманизации образовательного процесса – перехода к структурированию 

учебного процесса в соответствии с требованиями к образованию и 

потребностями социума:  

- начальная школа реализует программы «Школа России».  

- основная школа направлена на расширение круга образовательных услуг за 

счет вариативной части: учебных курсов,  НОУ,  занятий с одаренными детьми.  

- старшая школа осуществляет переход от изучения предметов по выбору к 

универсально-профильному обучению; организуются учебные курсы. Учебный 

план для обучающихся 10-11 классов сформирован с учётом интересов 

школьников, пожеланий родителей, возможностей педагогического коллектива, 

обеспечивает выбор  курсов, позволяет школьникам заниматься 

исследовательской деятельностью, реализовывать образовательные проекты. 

            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию 

воспитательной работы, которая строится на основе Программы 

воспитательной деятельности. Программа воспитания выстраивается с 

ориентацией на «портрет выпускника» как гражданина-патриота, культурную, 

гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация 

поставленной цели связана с решением следующих задач:  

- Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском сообществе 

для появления школьниками толерантных взаимоотношений, развитие 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности,  

- Развитие стремления к здоровому и безопасному образу жизни: занятию 

спортом, организацией личного досуга.  

- Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

               Содержание воспитательного процесса направлено на: интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства школы через деятельность 

системы дополнительного образования - творческих клубов, кружков, 

спортивных секций; деятельности органов ученического самоуправления; 

создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; реализацию воспитательных программ 

района, области. Активизацию взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности; повышение методического и 

профессионального уровня классных руководителей. 

            Система дополнительного образования строится с учетом интересов и 

склонностей ребенка, его потребностей и самостоятельного выбора. 

Объединения по интересам дают возможность обучающимся организовать 

досуг, выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой 

социальный опыт. 

            С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная 

деятельность в начальной школе и основной школе – 5-6 классы, которая 

является частью образовательного процесса. Использование возможностей 

педагогического коллектива позволяет удовлетворить индивидуальные 

потребности детей и их родителей по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в различных формах. Внеурочная деятельность направлена на 



социализацию личности обучающегося, формирование и развитие 

метапредметных компетенций.  

Для реализации идей воспитательной системы в школе сформирован 

календарь традиционных творческих дел. Традиционные общешкольные дела 

объединяют ребят общностью переживаний, эмоциональным настроением. 

При подготовке укрепляются дружеские отношения между старшими и 

младшими, воспитывается взаимное уважение. Традиции помогают создать 

свой уникальный и непохожий мир в школе. 

Такими традиционными мероприятиями стали: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1.  Праздник «Первый Звонок» 

2.  Акция «Внимание, дети!» 

3.  Всероссийский кросс наций  

4.  День поселка 

5.  Покров Пресвятой Богородицы 

6.  День здоровья "Спорт. Здоровье. Красота": 

7.  День самоуправления, посвященный Дню Учителя 

8.  Профориентационная работа с учащимися(встречи с представителями вузов, 

ссузов, профтехучилищ, колледжей) 

9.  Посвящение в пешеходы 

10.  День Матери 

11.  Посвящение в детскую организацию «Юные дончата», «Дончата», «Донцы» 

12.  Новогодние праздники 

13.  Военно-спортивная игра «Орленок» 

14.  День солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг "Мы с тобой, Беслан!" 

15.  Экологический месячник  

16.  День финансовой грамотности. 

17.  День Святого Валентина 

18.  Фестиваль военной песни 

19.  Свеча Памяти 

20.  Митинг «День Победы»  

21.  Месячник военно-патриотической и оборонно-массовой  работы «Готов к 

защите Отечества». 

22.  Линейка Памяти "Мы  этой памяти верны!" 

23.  Праздник «Последний Звонок» 

24.  Прощание с начальной школой 

25.  Выпускной вечер 

 

Анализ итогов участия в муниципальных, региональных и федеральных 

фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях, показывает 

высокую активность обучающихся в разных направлениях деятельности и 

положительную динамику количества участников  и победителей и призёров 

в муниципальных и региональных фестивалях. 



           Организованный таким образом образовательный процесс способствует 

подготовке формирующейся личности к жизни в современном мире, 

обеспечивая формирование таких качеств личности, как:  

а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, 

возможность развития требуемых умений;  

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным 

типами деятельности.  

              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы 

развития 2011-2015 гг. сыграл педагогический коллектив, который 

характеризуется:  

- мотивацией к продолжению инновационной деятельности;  

- качественным ростом профессиональной активности педагогов;  

- системным повышением квалификации через самообразование, КПК, участие 

в профессиональных объединениях;  

- активным участием в научно-методической работе. 

             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в защите 

личности школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и 

нравственное здоровье играет работа социально-педагогической службы, 

основными задачами которой являются:  

- работа с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации;  

- работа по профилактике наркозависимости;  

- привлечение к воспитательной работе  других организаций.  

           Результаты реализации Программы развития 2011-2015 гг. позволяют 

сделать вывод о готовности педагогического коллектива  к дальнейшей 

инновационной деятельности по обновлению образовательного пространства в 

соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного 

школе, и требованиями современного законодательства.  

            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 

«болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и 

на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи 

современного образовательного процесса:  

- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 

современных актуальных проблем участников образовательных отношений в 

связи с расширением их прав и обязанностей;  

- профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от 

новых тенденций развития отечественного образования;  

- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере 

отвечает новым целям и задачам формирования современного гражданина 

России;  

- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения 

(отраженные в СанПиНах и других нормативных документах);  

- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 

пространства социализации школьников и взаимной ответственности за 

результаты образования.  

           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за 

предыдущий период, выявление собственного потенциала, анализ 



Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС, а 

также ориентация на реализацию актуального современного социального заказа 

позволяет сформулировать следующие направления совершенствования 

образовательного пространства МБОУ Калининской СОШ № 7 в соответствии 

с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями 

ФЗ №273-ФЗ и ФГОС; 

- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в 

рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

              Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательной организации в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ Калининсой СОШ № 7 в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС» (далее 

Программы). 

Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной 

системы школы заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, 

механизмах ее реализации. 

 

Концептуальные положения Программы 
             Главным результатом законодательных инициатив в сфере 

отечественного образования на современном этапе является создание 

оптимальных условий для формирования личности, обладающей такими 

особенностями, как «инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни», отмечено в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ от 4 

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

учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно 

осуществляться в интересах участников образовательных отношений и прежде 

всего в интересах школьников.  

               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»:  

а) в сфере личностного развития:  

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, 

индивидуально-ответственному поведению;  

- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 

универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  



- формирование морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;  

- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;  

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата;  

- трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к 

преодолению трудностей;  

- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, 

умение им противодействовать;  

- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию в 

сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями;  

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество 

перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями. 

 б) в сфере общественных отношений:  

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

- готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 

вызовам;  

- развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

- заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия;  

- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству;  

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

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

ответственность за другого человека;  

- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;  

- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами 

правопорядок;  

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений.  

       Настоящая Программа как концептуальная и организационно-правовая 

основа системы управления МБОУ Калининской  СОШ № 7 ориентируется на 

аксиологическую основу образовательной деятельности и формулирует 

следующую миссию школы:  



– это востребованная в социуме  образовательная организация с современной 

системой управления, высокопрофессиональной педагогической командой,  

педагогически насыщенным образовательным процессом, ориентированным на 

реализацию современных задач общего образования и удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их семей,  безопасным и 

комфортным образовательным пространством, предусматривающим охрану 

и развитие здоровья участников образовательных отношений, 

информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в 

совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-

нравственной, социально и профессионально адаптированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических 

требований, соответствие которым обеспечит эффективное участие всех 

участников образовательных отношений в решении современных задач 

образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие 

социальные и педагогические понятия:  

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях;  

духовно-нравственное развитие личности гражданина России — 

осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и 

укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России — 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию.  

          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2011-

2015 гг. заключается в развитии принципов реализации Программных 

мероприятий:  

- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 

закрепленных Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о 

правах ребенка и другими нормативными документами; утверждение 

непреходящей ценности общекультурного человеческого достояния, внимание 

к историческим ценностям, их вкладу в развитие науки, культуры, литературы 

и искусства; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе 

взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей в соответствии 

с принципами ненасильственного общения;  

- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и 

применение методов творческой мыслительной деятельности и 

самообразования обучающихся;  



- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 

траекторий развития обучающихся; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика;  

- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и 

способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; 

формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, что может отражаться в построении учебного плана;  

- принцип системности – взаимосвязь и взаимодействие всех компонентов 

образовательного пространства;  

- принцип вариативности – обеспеченность образовательного процесса 

содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки жесткого учебного 

плана и предоставляющими обучающимся возможность выбора 

(факультативными, специализированные, элективные курсы и т.д.).  

            «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», — это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения 

«портрета выпускника» каждого уровня образования.  

Модель выпускника школы 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных результатов, 

главным инструментом развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, проявлять инициативу, т.е. выпускник должен быть 

конкурентоспособным. Эти личностные качества определят инвестиционную 

привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к 

образовательной модели, где ведущим фактором является межчеловеческое 

взаимодействие. 

Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо 

достичь такого качества образовательного процесса при котором: формируется 

личность с развитым интеллектов и высоким уровнем культуры, 

адаптированная к жизни в динамических социально-экономических условиях;  

развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к 

самообразованию и саморазвитию; 

в сознании школьников происходит соединении разрозненных 

предметных знаний в единую картину мира; 

не допускается снижение уровня физического и психологического 

здоровья. 



Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника 

ключевых компетентностей, которые способны удовлетворить запросы 

работодателей. Под компетентностью понимаем способность к решению задачи 

и готовность к своей профессиональной роли в той или иной области 

деятельности. Ключевые компетентности как результат общего образования 

означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Одной из важнейших компетентностей обучающихся является учебно-

познавательная компетенция, которая представляет собой 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 целеполагание, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы 

успешно адаптироваться в условиях современной экономики, смены 

технологий, динамичного развития социальных отношений. Достижение нового 

результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива школы. 

В современных условиях наиболее востребованной является личность 

инициативная, способная творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умеющая выбирать профессиональный путь, готовая обучаться в 

течение всей жизни. Личность, которая обладает ценностными ориентациями, 

интеллектуальными и социальными умениями:  

Ценностные ориентации: 

 активная гражданская позиция; 

 ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому; 

 уважение человеческого достоинства; 

 толерантное отношение к окружающим; 

 здоровый образ жизни; 

 нравственные принципы. 

Социальные умения: 

 устанавливать конструктивные отношения с другими людьми; 

 быть предприимчивым и инициативным; 

 уметь вносить коррективы в свое собственное поведение; 

 обладать мобильностью и умением адаптироваться; 

 быть способным к самостоятельному принятию решений; 

 отстаивать свои собственные интересы и интересы своих близких 

людей; 

 прилагать усилия к самореализации в своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Интеллектуальные умения: 



 широкий кругозор; 

 критическое мышление; 

 целостное представление об окружающем мире; 

 разносторонние интересы; 

 ассоциативность мышления; 

 способность к самообразованию; 

 креативность; 

 умение работать с информацией, делать объективные, взвешенные выводы. 

 

          «Портрет выпускника начальной школы»:  

Личностные качества: 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

  основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетического на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

  Регулятивные качества: 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию)в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

Познавательные качества: 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 



 осуществлять подведение пол понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии;  

Коммуникативные качества:  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

            «Портрет выпускника основной школы»:  

- любит свое Отечество и свой край, знающий русский язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни 

и деятельности, способен применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 

поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством;  

- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняет правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои 

возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить 

жизненные планы и понимает средства их достижения;  

- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы.  



Модель выпускника является ориентиром для построения учебно-

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, развертывания контрольно-оценочных и мониторинговых 

процедур. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:  

 освоить на уровне требований государственной программы учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

 овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, достаточной 

для организации своей познавательной, проектировочной, оценочной 

деятельности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

 уважать свое и чужое достоинство; 

 уважать собственный труд и труд других людей; 

 овладеть системой общеучебных умений.  

Психолого-педагогический портрет: 

 аналитико-синтетическое восприятие; 

 наблюдательность; 

 регулируемая память; 

 абстрактное мышление; 

 целеобразование и планирование; 

 способность рассуждать; 

 интеллектуальная познавательная активность; 

креативность; 

 чувство психологической защищенности.  

Личностные качества: 

 социальная взрослость; 

 ответственность за свои действия; 

 мотивация общественно-полезной деятельности; 

 познавательные интересы; 

 самосознание и адекватная самооценка; 

 потребность в самопознании; 

 личностное самоопределение; 

 стремление к самоутверждению; 

 потребность в общественном признании. 

               «Портрет выпускника средней школы»:  

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

духовные традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;  

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;  



- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, активно 

участвующий в защите окружающей среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества;  

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни.  

        Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 

невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному 

стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 

следующий  

               «Портрет выпускника средней школы» 

личность, владеющая уровнем образовательной компетенции, физически и 

нравственно здоровая, духовно богатая, творчески мыслящая, 

социальноактивная, способная определять и реализовывать индивидуальный 

маршрут развития. 

Выпускник должен уметь: 

 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

 исследовать несложные реальные связи и зависимости; 

 определять сущностную характеристику изучаемого объекта 

(самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов); 

 участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление 

их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными приемами прогноза. 

 

Рефлексия и аналитические способности: 

 объективно оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности; 

 учитывать мнение других людей при определении собственной позиции и 

самооценки;  

 соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владеть навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

постановки общей цели и определение средств ее достижения; 



 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности;  

 определение собственного отношения к явлениям социальной жизни; 

отстаивание своей гражданской позиции, формирование своих 

мировоззренческих взглядов. 

Функциональная грамотность: 

 уметь работать с информацией, выраженной в разных знаковых системах; 

знать и уметь использовать родной и иностранный языки; 

 обладать компьютерной, технической, валеологической, этической, 

психологической, эстетической грамотностью. 

Уровень воспитанности: 

 ценностные ориентации: положительное отношение к учебному труду, 

уважительное отношение к педагогу, к коллективу обучающихся, 

родителям, к самому себе; 

 социальная активность: обладает организаторскими способностями, 

деловитостью, предприимчивостью; 

 готовность брать ответственность на себя за события, которые 

происходят в сфере контроля обучающихся; 

 интеллектуальная зрелость, достаточно высокий уровень нравственного 

сознания, готовность к самоопределению в будущей профессии. 

Уровень развития: 

 выпускник обладает логической, произвольной, опосредованной 

памятью; 

 отличается повышенной познавательной и творческой активностью, 

стремится узнать что-то новое, чему-либо научиться; 

 на высоком уровне развита монологическая, письменная речь;развиты волевые 

качества (от умения управлять собой, концентрировать усилия, выдерживать и 

выносить большие нагрузки до способности управлять деятельностью, 

добиваться в ней высоких результатов); 

 выпускник должен быть физически развитым и здоровым, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования. 

Социализированность (готовность к успешной самореализации) 

 осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности; 

 обладает практическими умениями и навыками в труде, которые в 

будущем могут понадобиться для совершенствования профессиональных 

способностей. 

   «Портрет педагога МБОУ Калининской СОШ № 7» 
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной 

работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.);  

- умеющий устанавливать четкие правила поведения обучающихся в 

соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 

эффективно регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды;  



- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения 

учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность;  

- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, способствующие 

развитию учеников, независимо от их способностей, характера, культурных 

различий, половозрастных и индивидуальных особенностей, определять 

педагогические пути их достижения; 

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его; 

- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей 

(законных представителей) обучающихся, привлекающий семью к решению 

вопросов воспитания ребенка; 

- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами в 

решении воспитательных задач; 

- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу, 

демонстрируя образцы толерантности; 

- умеющий защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в них 

свой положительный вклад; 

- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность, 

определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 

        Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 

настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, 

задает ее цели, задачи и механизмы реализации. 

 

Стратегия и тактика перевода  

МБОУ Калининской  СОШ № 7 в новое состояние 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе 

как единственному социальному институту, через который проходят все 

граждане России, является индикатором ценностного и морально-

нравственного состояния общества и государства», - отмечено в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Это еще раз подчеркивает, что современное обновление образовательной 

системы школы должно не просто строиться на основе актуальной нормативно-

правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно-

нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи 

Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение образовательного 

пространства МБОУ Калининской  СОШ № 7 в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС»,  систему 

мероприятий по их реализации и контролю. 

 

Целью настоящей Программы является: 

              Приведение всех компонентов образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 



Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий для формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса. 

              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и 

предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления 

программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального 

и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации 

следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС 

общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного 

процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального 

уровня педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий 

по следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с 

современным содержанием образования и с учетом образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся; 



- реализация Основных образовательных программ начального и основного 

общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 

позиции, профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в целях создания благоприятных условий 

реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной 

деятельности обучающихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума 

к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» 

обеспечивается за счет организации программных мероприятий по следующим 

важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы 

с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным 

пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий 

реализации ФЗ-273. 

 

 

 

Основные мероприятия по реализации программы. 

1. Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления 

образовательного процесса. 

а) материально - техническое обеспечение школы на 2016-2021 год 

 

№  Содержание работы Сроки 

выполнен

ия 

Исполнители 

1.  Поддерживать в рабочем состоянии 

автоматическую пожарную 

сигнализацию, систему оповещения о 

пожаре, кнопку экстренного вызова 

милиции. 

ежегодно Завхоз  

2.  Поддерживать в рабочем состоянии 

систему видеонаблюдения на 

территории школы и совершенствовать  

ее 

ежегодно Завхоз 

3.  Производить замену ученической 

мебели в учебных кабинетах  

ежегодно Директор 

4.  Продолжить процесс информатизации 

школы: 

ежегодно  

5.  1) во всех учебных кабинетах подвести 

сеть Интернет, 

2016-2021 Директор, 

учитель 



информатики 

6.  2) обеспечить всех учителей, 

нуждающихся  в этом, компьютерной и 

копировальной техникой, 

ежегодно Директор 

7.  3) проводить замену устаревшего 

оборудования, компьютерной и 

копировальной техники, интерактивных 

досок, принтеров, проекторов, 

ежегодно Директор 

8.  4) продолжить комплектование 

медиатеки лицензионным программным 

обеспечением, 

ежегодно Завхоз, учитель 

информатики 

9.  5) продолжить приобретение 

программного обеспечения, 

ежегодно Завхоз, учитель 

информатики 

10.  Обеспечить эффективное использование 

и надежное хранение имеющейся в 

школе техники 

ежегодно Завхоз  

11.  Обеспечить безопасные условия в 

школе для участников образовательного 

процесса, для чего ежегодно два раза 

проводить проверку надежности 

крепления к потолкам и стенам электро- 

и учебного оборудования, предметов 

интерьера и т.д. 

ежегодно Завхоз  

12.  Продолжить работу по благоустройству 

пришкольной территории: разбить 

новые цветники, поддерживать в 

хорошем состоянии имеющиеся, 

производить обрезку зеленых 

насаждений, замену старых кустарников 

ежегодно Завхоз  

 б) организационно-методическое обеспечение 



№  Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.  Изучение современных нормативных 

документов, методических 

рекомендаций, определяющих 

современные направления 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов 

(профессиональный стандарт учителя). 

ежегодно Заместители 

директора 

2.  Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведение 

аттестации педагогических 

работников. 

ежегодно в 

начале года 

заместитель 

директора по УВР 

3.  Формирование годового плана-

графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

ежегодно в 

начале года 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Организация систематического обмена 

опытом учителей, оказания помощи 

молодым специалистам. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

5.  Принимать участие в работе 

муниципальных опорных площадок, 

реализации региональных, 

муниципальных проектов, 

проблемных курсах, семинарах 

различных категорий педагогических 

работников: 

- обучение в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения; 

- новые образовательные технологии 

при переходе на ФГОС второго 

поколения; 

- воспитательная система школы в 

условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. 

ежегодно Заместители 

директора 

6.  Оказание методической помощи в 

создании портфолио ученика 

начальной и основной школы. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

 

7.  Методическая поддержка учителей по 

подготовке обучающихся и сдаче ЕГЭ 

и ОГЭ. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

8.  Методическая поддержка школьной 

библиотеки-медиатеки как 

необходимое условие внедрения 

ФГОС: 

- создание нормативной базы 

деятельности библиотеки; 

- новые формы учета и отчетности 

ежегодно библиотекарь 



библиотеки; 

- создание информационно-поисковой 

системы в школьной библиотеке-. 

9.  Обеспечение педагогов 

образовательными программами. 

Разработка  рабочих программ по 

предметам.  

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

 

10.  Проведение мониторинга процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

2. Реализация конституционного права граждан на образование и по 

выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации»  

а) организация предшкольного обучения 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Исполнители 

1.  Организация подготовительных занятий для 

детей 5-6 летнего возраста один раз в неделю в 

течение апреля – июня, августа. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

2.  Организация дополнительных занятий 

"Подготовка к школе" для детей 5-6 лет, не 

посещающих ДОУ. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

3.  Осуществление контроля за качеством 

реализуемых дошкольных программ и 

информирование родителей воспитанников о 

результатах развития и обучения детей. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

4.  Создание информационного банка данных о 

детях 5- 7 лет. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

5.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 

2016-2021 заместитель 

директора по УВР 

6.  Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному обучению; 

- психологические особенности дошкольников 

седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами ОО 

"Подготовка детей к школе"; 

- усвоение учебного материала детьми-

шестилетками; 

- организация режима для обучающихся 1 

классов, вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами " 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

 



 

 

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

получения среднего общего образования  

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

    

1. Проводить профориентационную работу с 

обучающимися с целью оказания помощи в 

их дальнейшем самоопределении получения 

среднего общего образования, ознакомления 

с правилами приема, условиями обучения в 

образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 

ежегодно Классные 

руководители 

8,9 классов, 

педагог-

психолог 

2.  Информировать выпускников и их 

родителей  классными руководителями о 

ежегодно Классные 

руководители 

7.  Организация подготовительных занятий для 

детей 5-6 летнего возраста один раз в 

неделю в течение апреля – июня, августа. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

8.  Организация дополнительных занятий 

"Подготовка к школе" для детей 5-6 лет, не 

посещающих ДОУ. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

9.  Осуществление контроля за качеством 

реализуемых дошкольных программ и 

информирование родителей воспитанников 

о результатах развития и обучения детей. 

ежегодно Учителя 

начальных 

классов 

10.  Создание информационного банка данных о 

детях 5- 7 лет. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

11.  Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

12.  Проведение собраний для родителей 

будущих первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному 

обучению; 

- психологические особенности 

дошкольников седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами ОО 

"Подготовка детей к школе"; 

- усвоение учебного материала детьми-

шестилетками; 

- организация режима для обучающихся 1 

классов, вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами " 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 



формах получения среднего общего 

образования. 

8,9 классов 

3. Распределить выпускников 9-х классов по 

каналам получения среднего общего 

образования. 

ежегодно Классные 

руководители 

4. Проводить работу по представлению 

подтверждений обучения выпускников 9-х 

классов в образовательных организациях 

среднего профессионального образования.  

ежегодно Классные 

руководители 

6. Совершенствовать содержание образования 

и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Оказывать 

целевую помощь детям группы риска, 

больным детям и детям-инвалидам в 

получении среднего общего образования. 

ежегодно Заместители 

директора 

 

в) охрана  жизни и здоровья детей и подростков в образовательном 

процессе  

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Обновление банка данных об уровне 

физического развития обучающихся 

школы. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Проводить рейды по сохранности 

школьных учебников. Своевременно 

списывать учебники в соответствии с 

нормативными сроками использования. 

ежегодно библиотекарь 

3. Составить план мероприятий по контролю 

за техническим и гигиеническим 

состоянием спортзала,  кабинетов 

информатики, физики, химии и 

пришкольных спортивных площадок. 

2016 Завхоз  

4. Провести ревизию осветительных приборов 

на соответствие гигиеническим нормам. 

Обновить и заменить осветительные 

приборы энергосберегающими. 

ежегодно Завхоз  

5. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2. 

2821-10). 

ежегодно Завхоз  

6. Провести подготовительную работу по 

расширению сети кружков и спортивных 

секций различного профиля, организации 

различных спортивных соревнований, 

конкурсов с целью максимально 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 



возможного охвата детей и подростков 

спортивно-массовой работой. 

7. Обеспечить максимально полный охват 

детей и подростков из неблагополучных 

семей, групп социального риска в летнее 

время отдыхом в лагерях при школах с 

дневным пребыванием, загородных 

оздоровительных лагерях и 

трудоустройством в летние трудовые 

бригады. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог 

9. Организовать оздоровление и отдых детей 

из малоимущих и многодетных семей в 

каникулярное время. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

10. Организовать горячее питание 

обучающихся.  

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

11. Обеспечить противопожарную 

безопасность, антитеррористическую 

защищенность образовательной 

организации. 

ежегодно 

 

Завхоз 

12 Провести мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

13. Использовать здоровьесберегающие 

технологии в целях предупреждения 

учебных перегрузок обучающихся. 

ежегодно Учителя-

предметники 

14. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-

воспитательного процесса согласно 

санитарным нормам. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

16. Обеспечить проведение профилактических 

осмотров обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и 

динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся. 

ежегодно Классные 

руководители 

17. Создать на базе школьной библиотеки 

постоянно действующие выставки по 

профилактике курения, употребления 

обучающимися наркотиков, алкоголя. 

ежегодно библиотекарь 

18. Обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на сохранение, поддержание 

и коррекцию здоровья обучающихся 

(требования к режиму занятий и 

составлению расписаний, двигательная 

активность, питание, закаливание, 

антистрессовая стратегия жизни, социально 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 



 

3. Управление качеством образования. 

 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

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

Российской Федерации" не позднее 1 января 2017 года надлежит привести в 

соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую базу 

учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести 

следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Сроки  

внесения 

изменений 

Ответственн

ые 

1.  Разработать новые локальные акты 

учреждения: 

 

2016-2017гг заместители  

директора 

 1. Порядок осуществления мониторинга 

развития школы, а также перечень 

обязательной информации, подлежащий 

мониторингу. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 2. Номенклатура должностей 

педагогических и других работников 

школы. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

начального, общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 4. Утверждение формы договора об 

образовании по образовательным 

программам начального,  общего, 

основного общего и среднего общего 

договора. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 

 5. Порядок проведения 

самообследования школы. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 6. Правила внутреннего распорядка 

обучающихся  

2016 год директор 

школы 

 7. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам. 

 ответственная 

за ВР 

 8. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

 директор 

школы 

безопасное поведение, использование 

немедикаментозных методов 

оздоровления). 



участниками образовательных 

отношений школы. 

2.  Внести изменения в следующие 

локальные правовые акты школы: 

2017-2018 

годы 

Заместители  

директора 

 1. Коллективный договор.  директор 

школы 

 2. Правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 директор 

школы 

 3. Правила приема в школу на обучение 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 5. Порядок предоставления 

педагогическим работникам  

длительного отпуска сроком до одного 

года. 

 директор 

школы  

 6. Положение о методических 

объединениях учителей школы. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

 7. Порядок перевода лиц, обучающихся 

по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования из школы в 

другую образовательную организацию, 

реализующую соответствующие 

образовательные программы. 

 заместитель 

директора по 

УВР 

  

 

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи 

с введением  ФГОС 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1.  Внести изменения в локальные акты 

школы в связи с вступлением в силу ФЗ 

"Об образовании в РФ". 

ежегод

но 

Администрация 

школы 

2.  Внести изменения в Положение о 

проведении занятий по внеурочной 

деятельности. 

ежегод

но 

заместитель 

директора по 

ВР 

3.  Разработать Положение о новой системе 

оценивания достижений обучающихся в 

связи с переходом на новые ФГОС 

основной школы. 

ежегод

но  

заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Внести изменения в Положение о 

внутришкольном мониторинге учебно-

воспитательного процесса. 

ежегод

но 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

в) кадровое обеспечение 

 



№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Работу с педагогическими кадрами 

осуществлять, руководствуясь 

Федеральным Законом № 273 "Об 

образовании  в Российской Федерации", 

Уставом школы и локальными актами, 

разработанными и утвержденными в 

школе.  

постоянно директор  

2. Основной акцент сделать на диагностику 

кадрового состава, ежегодно проводить 

мониторинг по следующим  направлениям:  

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка; 

д) доля педагогов, постоянно 

применяющих эффективные 

образовательные технологии  в своей 

деятельности; 

е) доля педагогов, участвующих в 

конкурсах различного уровня; 

ж) доля педагогов, принимающих участие в 

реализации проектов; 

з) наличие публикаций, 

и) доля педагогов, принимающих участие в 

конференциях различного уровня. 

ежегодн

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

2. Использовать различные способы 

материального и морального 

стимулирования учителей, в том числе 

представление к ведомственным и 

правительственным наградам. 

ежегодн

о, 

согласн

о квоте 

директор  

3. Вносить коррективы в критериальную 

оценку труда качества и результативности 

труда педагогов с предварительным 

обсуждением на МО школы, 

педагогическом и управляющим советах. 

1 раз в 

год 

директор  

4. Обеспечить поддержку учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах различного уровня. 

ежегодн

о 

директор  

заместители, 

директора   

5. Создавать условия для привлечения и 

закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по 

моральному, материальному 

стимулированию). 

ежегодн

о 

директор  

6. В целях обеспечения преемственности 

поколений шире привлекать к 

постоянн

о 

директор 

школы, 



общественной жизни школы организацию 

ветеранов педагогического труда. 

ответственная 

за ВР 

7. Направлять на курсы повышения 

квалификации (1 раз в 3 года) педагогов 

школы на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной 

профессиональной деятельности задач 

развития образовательной организации. 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР 

8. Ежегодно проводить диагностику и анализ 

результатов профессиональной 

деятельности педагогов. 

ежегодн

о 

Заместители 

директора 

 

9. Активизировать работу по привлечению 

педагогов школы к участию в 

профессиональных конкурсах. 

ежегодн

о 

Заместители 

директора 

10. Оказывать помощь учителям в проведении 

педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в 

соответствии с Профессиональным 

стандартом педагога. 

ежегодн

о 

Заместители 

директора 

12. Продолжить работу комиссии по 

урегулированию споров между  

участниками  образовательных отношений 

школы. 

ежегодн

о 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

г) совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1.  Организация образовательного процесса с 

ориентацией на требования ОСОКО, 

РСОКО, МСОКО, ШКОСО 

(общероссийской, региональной, 

муниципальной школьной системы  

оценки качества образования). 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

 

2.  Проведение итоговой аттестации 

внешними экспертами после 4 класса. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Активное использование педагогами 

инновационных образовательных 

технологий на базе нового учебного и 

компьютерного оборудования. 

ежегодно 

 

Учителя-

предметники 

4.  Развитие школьной медиатеки. 2016 - 2021 библиотекарь 

5.  Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на 

всех  уровнях образования в связи с 

ведением ФГОС второго поколения. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.  Отслеживание на всех уровнях обучения 

единства социальной и процессуальной 

ежегодно 

(согласно 

Заместители 

директора 



сторон. годовому 

плану 

работы) 

7.  Освоение наряду с классно-урочной 

других форм обучения, в том числе 

внеурочной. 

(согласно 

годовому 

плану 

работы) 

заместители 

директора  

8.  Предоставление обучающимся права 

получать образование в формах, 

предусмотренных ФЗ №273 "Об 

образовании  в РФ". 

ежегодно 

(согласно 

годового 

плана 

работы) 

Администрац

ия школы 

 

д) изменения  в содержании образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1.  Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС  II поколения 

1 уровень (корректировка) 

2 уровень 

3 уровень 

ежегодно заместители 

директора  

 

2.  Моделирование образовательной системы 

на основе высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения. 

ежегодно 

 

заместитель 

директора по 

УВР  

3.  Обеспечить внутришкольное управление 

процессом введения ФГОС общего 

образования. 

 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Создание типовой модели внутренней 

системы оценивания качества 

образовательного процесса. 

2016-2017 заместитель 

директора по 

УВР 

5.  Создание условий для позитивной 

адаптации социализации и интеграции 

обучающихся к современным условиям 

жизни в процессе обучения. 

2015-2020 заместители 

директора   

6.  Апробировать технологии формирования 

профессиональной субъектности 

учителей в условиях введения ФГОС 

общего образования. 

2016-2019 Руководители 

МО, 

заместители 

директора 

7.  Использовать во внеурочной и урочной 

деятельности современные подходы для 

развития межкультурных коммуникаций 

детей и молодежи. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

МО 

8.  Повышать комфортность и качество 

образовательной среды как необходимое 

ежегодно директор 

школы 



условие социальной адаптированности 

обучающихся. 

9.  Использовать условия для 

корпоративного обучения учителей как 

методический ресурс повышения 

качества образования. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

10.  Построение индивидуальной траектории 

развития  учителя в основе реализации 

требований к качеству образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

2016-2018 заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

11.  Управление образовательным процессом 

с использованием "облачных 

технологий". 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

12.  Наблюдение за формированием 

личностных результатов обучающихся 

начальных классов. Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

13.   Введение электронных образовательных 

ресурсов в учебной и внутренней 

деятельности для формирования 

творческих и учебно-познавательных 

компетенций обучающихся.  

ежегодно Заместители 

директора 

14.  Использование интерактивных учебных 

материалов в формировании 

познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

15.  Применение дистанционных технологий в 

образовании. 

2020-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

16.   Новые подходы к оцениванию 

сформированности социальной зрелости 

старшеклассников в условиях введения 

ФГОС общего образования. 

2017-2018 Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

классов 3-его 

уровня 

обучения 

17.   Освоение технологии "Достижение 

прогнозируемых результатов" - 

эффективный механизм подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2016-2021 Классные 

руководители 

и учителя 

классов 3-его 

уровня 

обучения 

 



е) план-график введения ФГОС основного образования 

 

№ 

 

Мероприятия 

 

Сроки Ответствен

ные 

 

1.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС.  

Апрель  заместитель 

директора по 

УВР 

2.  Разработка на основе примерной 

программы основной образовательной 

программы основного общего 

образования школы и утверждение 

данной программы.  

ежегодно  заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Разработка рабочих программ  с учетом 

примерных программ по учебным 

предметам, примерных программ по 

отдельным предметам вариативной 

части учебного плана. 

Май-август 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УВР 

4.  Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности школы. 

Май-август 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5.  Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных средств 

из внебюджетных источников.  

постоянно директор 

школы 

6.  Разработка плана взаимодействия между 

школой и учреждениями 

дополнительного образования.  

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

7.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС общего образования.  

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР, 

руководител

и МО 

8.  Определение уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС. 

  

ежегодно  заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

2016-2021  заместитель 

директора по 

УВР 

10.   Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

- собрания родителей будущих 

пятиклассников;  

- изготовление буклетов ФГОС ООО. 

Ежегодно 

апрель 

 заместитель 

директора по 

ВР 

Работа по реализации ФГОС. 

1.  Методическая неделя (обобщение опыта ежегодно заместитель 



работы учителей, мастер-классы, 

открытые уроки) с применением 

системно-деятельностного подхода. 

директора по 

УВР 

2.  Планирование работы по внедрению 

ФГОС НОО и ООО. 

Внесение изменений в ООП НОО. 

Разработка рабочих программ по 

предметам с учетом особенностей УМК 

и программы внеурочной деятельности. 

Разработка образовательных 

надпредметных модулей. Анализ 

имеющегося учебного фонда библиотеки 

для работы по ФГОС НОО. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

 

3.  Организация работы в личном 

образовательном пространстве учителей 

школы 1 и 2 уровня обучения. 

Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным и 

методическим ресурсам Интернет. 

Издание приказов по ОО по реализации 

ФГОС. Утверждение образовательной 

программы  ООО и рабочих программ 

учебных предметов. 

ежегодно 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

4.  Внесение изменений в «Положение о 

системе оценки, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации» 

в связи с реализацией ФГОС 

НОО.                                   

2016 заместитель 

директора по 

УВР 

 

5.  Апробация новых форм учебной 

деятельности (образовательные модули, 

учебные проектные задачи). Открытые 

уроки  по формированию УУД. Педсовет 

по первым итогам реализации ФГОС. 

2016-2017 заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.  Мониторинг по выявлению уровня 

компетенции учителей начальных 

классов по определению уровня 

сформированности УУД у обучающихся. 

ежегодно Немкина 

Н.Л., 

заместитель 

директора по 

УВР 

7.  Анализ деятельности каждого педагога, 

работающего в рамках ФГОС. Анализ 

материально-технических условий 

школы при переходе на ФГОС. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

8.  Конструирование измерительных 

материалов для оценки достижения 

планируемых результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

ежегодно заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Пропедевтика формирования 

универсальных учебных действий у 

ежегодно заместитель 

директора по 



обучающихся. УВР  

 

 

ж) влияние способа организации образовательного процесса на 

повышение качества образования 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственны

е 

1.  Организация работы по 

направлениям внеурочной 

деятельности обучающихся 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

2.  Организация работы в соответствии  

с Федеральным  Законом  № 273 "Об 

образовании в Российской 

Федерации 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР 

3.  Обеспечение преемственности 

между  школами 1,2 и 3 уровней 

обучения. 

 заместитель 

директора по 

УВР  

4.  Организация работы по 

профессиональному 

самооопределению  через усиление 

профориентационной работы на 

протяжении  всего периода 

обучения. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог - 

психолог  

 

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Внедрение технологий ФГОС в 

практику работы учителя. 

2016-

2021 

заместитель 

директора по УВР 

2. Разработка и внедрение технологий 

организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированных на 

формирование социально активной и 

социально-адаптированной личности. 

2016-

2021 

Руководители 

МО 

5. Развитие творческого 

самостоятельного мышления 

обучающихся, формирования у них 

умений и навыков самостоятельного 

поиска, анализа и оценки информации. 

2016-

2021 

Руководители 

МО 

6 Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2016-

2021 

заместитель 

директора по УВР 

7. Совершенствование работы  

медиатеки школы по накоплению в 

ней информационных ресурсов и 

дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

2016-

2021 

библиотекарь 



8. Оснащение образовательного процесса 

современной компьютерной техникой. 

2016-

2021 

директор школы 

9. Использование инфомационно-

аналитической системы управления, 

построенной на принципах 

менеджмента качества образования. 

2016-

2017 

заместитель 

директора по УВР 

 

10. Внедрение системы электронного 

документоборота. 

2016-

2021 

заместитель 

директора по УВР 

 

и) инновации в условиях организации образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение мониторинга основных 

составляющих ресурсного обеспечения 

процесса управления системы 

школьного образования. 

2016-

2017 

Директор школы 

2. Кадровые и методические: 

- чествования учителей-энтузиастов со 

своими планами и творческими 

замыслами; 

- стимулирование педагогов за 

применение инновационных методик и 

высокие результаты работы; 

- вовлечение большего числа учителей 

в системную исследовательскую работу 

по совершенствованию содержания и 

методики преподавания предмета; 

- систематическое использование 

учителями интерактивных форм  

обучения обучающихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети 

Интернет; 

- стимулирование участия учителей в 

конкурсах федерального, 

регионального, муниципального 

уровней; 

- систематизация методической работы 

в школе, усиление взаимодействия 

методических объединений для 

достижения общей цели; 

- модернизация системы 

образовательной работы в школе; 

- организация и содержательная 

поддержка самообразовательной 

работы педагогов; 

- создание условий для повышения их 

профессионального уровня 

(повышенная профессиональная 

2016-

2021 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

заместитель 

директора ВР 

 



мобильность). 

3.  Создание условий для  развития 

творческого потенциала учителей и  

обучающихся, получение опыта 

организаторской деятельности 

молодыми специалистами, обобщение 

и распространение опыта работы 

учителями-наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 

2016-

2021 

заместитель 

директора по УВР 

4. Организация мониторинга 

использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

2016-

2021 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

4. Воспитание патриотизма.  

№ Содержание Сроки Исполнители 

 Формирование гуманистических ценностей, мировоззренческих начал, 

гражданской позиции обучающихся. 

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

1.1. Организация и проведение 

традиционных школьных праздников: 

дня знаний, праздника последнего 

звонка выпускников и т.д.  

 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.2. Использование разнообразных 

форм работы с родителями, 

проведение виртуальных 

исторических экскурсий, 

концертов. 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.3. Создание проектов по изучению 

отдельных страниц в истории 

донского казачества 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

1.4. Работа по взаимодействию с 

ветеранами педагогического труда, 

оказание им шефской   помощи. 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.5. Ежегодное проведение 

Дня учителя. 

 

 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

1.6.  Проведение ежегодного награждения 

лучших обучающихся школы, 

активистов, спортсменов, победителей 

олимпиад  по результатам учебного 

года на итоговой линейке . 

 

 

 

 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2. Воспитание патриотизма через использование традиций родного края, 

региона, России. 

Проведение мероприятий, посвященных славным историческим событиям 

России 

 



2.1. Уроки, посвященные Дням воинской 

славы, Дню народного единства, 

памятным датам истории России, Дню 

памяти жертв политических 

репрессий. 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.2. Месячник гражданско-правового 

воспитания 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.3. Уроки мужества 2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.4. Дни ПАМЯТИ 2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.5. День космонавтики; День славянской 

письменности и культуры 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.6. Проекты,  посвященные Дню Победы 2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.7. Участие в ежегодной акции 

«Бессмертный полк»,  Акции «Я 

помню, я горжусь!» 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.8. День России 2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.9. Участие в школьных и районных 

соревнованиях «А, ну-ка, парни!» 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.10.  

Интеллектуальные игры о символике 

России, памятных датах истории 

России 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

2.11. Участие в муниципальных, областных 

и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

2016-2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

3. Подготовка празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

 3.1. Разработка плана празднования 75-

летия  Великой Победы. 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

3.2. Проектная деятельность классов. 

Выпуск «Боевых листов» в течение 

учебного года». 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

3.3. Фестиваль военной песни, 

посвященной Дню Победы. 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 



3.4. Смотр-конкурс  работ обучающихся 

«Великая Отечественная война в 

судьбе моей семьи». 

 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

3.5. Оформление фотовыставки, 

посвященной солдатскому подвигу 

прадедов.  

 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

3.6. Работа школьного музея. «Книга 

Памяти» 

2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

4. 

   

Изучение истории Российской Федерации через государственную 

символику 

4.1  Проведение викторины «Учиться, 

чтобы знать» для обучающихся 

школы. 

2016 - 2021  Заместитель 

директора по ВР 

 

4.2. Работа по знанию Государственного 

гимна РФ. Исполнение гимна на 

торжественных мероприятиях школы. 

2016 - 2021  Заместитель 

директора по ВР 

 

4.3. Оформление постоянно действующих 

стендов в фойе, в кабинетах, 

классных уголках. 

2016 - 2021  Заместитель 

директора по ВР 

 



5. Развитие детской одаренности 

 

1. 
Развитие творческой одаренности. Развитие природных 

способностей обучающихся через учет их интересов и 

возможностей. 

1.1. 

Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования  

 

2019 - 2021 
Педагоги  

 

1.2. Организация и проведение  

традиционных праздников.  

2016-2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

1.3. Участие в муниципальном конкурсе 

социальных проектов 

2016-2020 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

1.4.  Организация проектной деятельности, 

связанной с проведением традиционных 

школьных дел. 

2016-2021 
Классные 

руководители 

1.5. Создание творческих проектов, 

сопровождающих проведение классных 

часов. 

2016-2021 
Классные 

руководители 

1.6. Совершенствование форм работы, 

расширение связей с организациями 

дополнительного образования. 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

2.  

Развитие академической и интеллектуальной одарённости. 

Воспитание разносторонне развитой личности, интеллектуально 

готовой к продолжению непрерывного образования. 

2.1. 
Выявление одаренных обучающихся 

2016-2021 
Классные 

руководители 

2.2. 

Составление карты развития одаренного 

ребенка 
2016-2021 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.3. 

Проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2021 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.4. 
Подготовка обучающихся к 

муниципальному туру Всероссийской 
2016-2021 

заместитель 

директора по 



олимпиады школьников УВР, учителя-

предметники 

2.5. 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2021 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.6. 

Участие в международных, российских, 

региональных, муниципальных конкурсах, 

викторинах, интеллектуальных  играх. 
2016-2021 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

2.7. 

Проведение интеллектуальных игр во 2-9 

классах.  
2019-2021 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

  

2.8.  

Проведение предметных  

 тематических недель. 

2016-2021 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

3.  

Развитие лидерской одарённости. 

Воспитание личности, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества. 

3.1.  

Создание педагогически целесообразной 

структуры ученического самоуправления.  

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

3.2.  

Привлечение актива  к реализации 

общественно- значимых дел, к 

волонтерской деятельности.  

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

3.3.  

Участие в конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию лидерской 

одарённости.  

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

4.  

Развитие спортивной одарённости. 

Вооружение обучающихся знаниями о человеческой природе,  

о значимости движения в жизни человека. 

4.1.  

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного образования. 

Совершенствование работы  

спортивных секций. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

4.2.  

 Участие в районных и  

школьных соревнованиях  

 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

4.3.  

Проведение классных часов,  

посвященных организации здорового образа 

жизни. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 



культуры 

5. 
Воспитание трудолюбия. 

Побуждение личности обучающегося к качественному выполнению 

деятельности выбору способов ее осуществления. 

5.1.  

Участие в экологических акциях «Чистый 

двор», «Земля - наш общий дом» 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

5.2.  

Работа по озеленению территории школы 

(уборка, поддержание порядка, содержание 

цветников, кустов, высадка деревьев). 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР  

5.3. 

Работа трудовых отрядов обучающихся 

во время летней практики. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР  

6. 

Деятельность общественно-информационного центра. 

Расширение информационного пространства обучающихся и 

включение их в совместную деятельность в освоении этого 

пространства. 

6.1.  

Работа школьного сайта. Освещение 

событий школы. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

информатики  

7. 

Развитие работы по предупреждению 

и профилактике асоциального поведения обучающихся. Развитие 

правовых основ. Воздействие различных структур общества на 

личность обучающегося с целью усвоения ею принципов правового 

государства. 

7.1.  

Система  профилактических мер по ПДД и 

ОБЖ; 

 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ  

7.2. 

Беседы классных руководителей и 

приглашенных специалистов с 

обучающимися: «Здоровый образ жизни», 

«Профилактика простудных заболеваний». 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР  

7.3. 

Организация встреч с  

работниками  ГИБДД с целью изучения 

ПДД с учащимися школы 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР  

7.4. 

Месячник безопасности 2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР  

7.6. 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

7.7. 

Участие  в конкурсах ПДД:  районном 

конкурсе «Безопасное колесо», 

«Размещение светоотражающих 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР учитель 



элементов» ОБЖ  

8. Совершенствование работы кафедры классных руководителей. 

8.1. 

Разработка программ по реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность). 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

8.2. 

Участие в конкурсах  разработок 

педагогических  программ классных часов. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

8.3. 

 

Разработка, изучение, использование в  

работе локальных актов, способствующих  

безопасности про ведения школьных 

мероприятий.  

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

8.4. 

Расширение методической подготовки 

классных руководителей через регулярные 

заседания МО  классных руководителей. 

2016-2021 заместитель 

директора по 

ВР 

 

6. Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера  

в образовательном процессе 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

1. Обновление банка данных о 

заболеваемости обучающихся. 

1 раз в год Заместитель 

директора по 

ВР 

2. Составление социальных карт по классам, 

составление списков: 

- обучающихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 

- неполных семей; 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

3. Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Постоянно Директор 

школы, 

завхоз 

6. Диспансеризация обучающихся и учителей 

школы. 

ежегодно Директор 

школы, 

Заместители 

директора  

7. Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по охране труда в учебных 

кабинетах. 

2 раза в год заместитель 

директора по 

УВР, завхоз 

8. Обеспечение обучающихся горячим 

бесплатным питанием социально 

незащищенных. 

ежегодно заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 



педагог 

9. Организация дополнительных каникул для 

обучающихся 1-х классов. 

ежегодно 

февраль 

заместитель 

директора по 

УВР 

10. Оформление информационного стенда по 

профилактике заболеваний. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

11. Проведение родительского лектория 

"Методы оздоровления детей в домашних 

условиях". 

декабрь 

2016 

Заместитель 

директора по 

ВР 

12. Озеленение учебных кабинетов и 

территории школы. 

постоянно Заведующие 

кабинетами, 

завхоз 

13. Создание в библиотеке уголка 

методической литературы по проблеме 

здорового образа жизни. 

ежегодное 

обновление 

библиотекарь 

14. Активное внедрение различных форм 

оздоровления обучающихся. 

 Учителя 

физкультуры  

15. Проведение динамических пауз в первых 

классах, физкультминуток. 

ежегодно Учителя  

16. Проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий с целью укрепления здоровья 

обучающихся. 

ежегодно Заместитель 

директора по 

ВР 

17. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления к работе в 

зимний период. 

ежегодно заместитель 

директора по 

АХЧ 

18. Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся из школьного здания. 

ежегодно 

(1 раз в 

квартал) 

Учитель ОБЖ 

7. Развитие физической культуры и спорта 

№  

 
Содержание работы  

Сроки 

выполнения 
Исполнители  

1. Внеурочная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного образования. 

Совершенствование работы  

спортивных секций. 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

1.2. 

Мониторинг уровня состояния здоровья 

обучающихся. 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

1.4. 

 Участие в олимпиадах, районных 

праздниках: эстафеты «Президентские 

состязания». 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 



1.5. 

Участие в районных соревнованиях 

  

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

1.6. 

Проведение традиционных  

соревнований « Папа, мама, я - спортивная 

семья».  

 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

1.7. 

Проведение первенства школы по игровым 

видам спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол). 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

1.8. 

 Проведение  

Дней здоровья. 

2016-2021 Заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

 

 

3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий (виды 

деятельно

сти) 

Сроки реализации 

(годы, учебные 

годы) 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ на 

предмет определения рамок 

обновления 

образовательного 

пространства школы 

(работа информационно-

аналитическая 

- Анализ существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного 

пространства школы и 

определение масштабов ее 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ 

№ 273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы. 



изменения 

(информационно-

аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогов и привлеченных 

специалистов);  

- Обновление нормативно-

правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ-273 

(проектная деятельность 

руководства, 

руководителей МО и 

привлеченных 

специалистов, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные 

инструкции;  

- Договора;  

- Инструкции по 

организации отдельных 

видов и форм 

образовательной 

деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и 

дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-

правовой базы школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

1.2. 

Совершенствовани

е механизмов 

управления 

школой на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение 

современных 

приоритетных технологий 

управления в соответствии 

с обновленной нормативно-

правовой базой и 

содержанием управляемой 

системы   

- Систематическое 

обновление сайта школы в 

соответствии с 

изменяющимися 

требованиями. 

2016  

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021  

 

  

  

  

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка и 

внедрение 

системы 

- Определение критериев 

системы оценки 

деятельности школы в 

2016-2017 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 



мониторинга 

результативности 

обновлено- 

образовательной 

системы 

условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ и современных 

требований к качеству 

образования;  

- Определение форм 

информационно-

аналитической 

документации по оценке 

результативности 

образовательной системы 

школы ;  

- Разработка системы 

мониторинга деятельности 

обновленной 

образовательной системы 

школы;  

- Реализация системы 

мониторинга деятельности 

обновленной 

управленческой системы 

(организационная и 

аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогического 

коллектива, использование 

разнообразных ресурсов 

школы).  

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

- Анализ и определение 

резервов сложившейся в 

школе системы повышения 

квалификации, 

определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в 

повышении квалификации 

педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность руководства, 

педагогов); 

- Обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 



квалификации педагогов в 

условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ (работа УНО).  

- Создание условий 

формирования 

индивидуальных 

траекторий 

профессионального, 

карьерного и личностного 

роста педагогов ;  

- Включение педагогов в 

современные направления 

методической  

деятельности. 

 

 

 

2016-2021  

 

  

 

  

  

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере 

образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в сфере 

образования, в том числе 

содержания Федерального 

Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2016-2021 

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки качества 

деятельности педагогов 

(информационно-

аналитическая 

деятельность педагогов, 

сотрудников психолого-

педагогической службы и 

2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 



руководства); 

- Определение 

современных критериев и 

параметров оценки и 

самооценки деятельности 

педагогов, разработка 

(адаптация существующих) 

диагностических 

материалов;  

- Реализация обновленной 

системы оценки и 

самооценки качества 

деятельности 

педагогического коллектива 

 

2016-2021  

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

  

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и 

профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

обучающихся  

- Выявление 

образовательных 

потребностей обучающихся 

школы и запросов социума 

в целях определение 

актуальных направлений и 

содержания 

образовательных программ;  

- Использование в 

образовательном процессе 

(в рамках всех учебных 

предметов) 

информационно-

коммуникационных 

технологии;   

- Разработка и реализация 

программ поддержки 

талантливых обучающихся 

по различным 

направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности  

- Использование в 

образовательном процессе 

разнообразных 

нетрадиционных форм 

контроля знаний: зачет, 

защита проектов, защита 

2016-2021  

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

  

 

 

 

2016-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 



реферативных и 

исследовательских работ и 

др. (проектная, 

организационная и 

аналитическая деятельность 

педагогов, использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-

ресурсами). 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

обучающихся 

- Оптимальное 

использование всех 

элементов ООП НОО и 

ООП ООО в направлении 

формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально 

адаптированной личности 

гражданина Российской 

Федерации; 

- Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий различного 

содержания и в 

разнообразных формах в 

направлении формирования 

духовно-нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной успешной 

личности гражданина 

Российской Федерации  

- Использование в 

образовательном процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

- Организация помощи 

обучающимся в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования и 

реализации потенциальных 

возможностей саморазвития  

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

обучающихся.  

3.3. Обновление 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

- Анализ деятельности 

психолого-педагогической 

службы и выявление ее 

потенциальных 

возможностей обновления; 

- Обновление программно-

2016-2021 

 

 

 

 

2016-2021 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 



процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий 

реализации ФГОС 

общего 

образования и 

реализации 

программы 

«Доступная среда» 

методического и 

диагностического 

материала деятельности 

психолого-педагогической 

службы с учетом 

современных требований; 

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы деятельности 

психолого-педагогической 

службы для различных 

категорий участников 

образовательных 

отношений; 

 

 деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

3.4. Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в 

школе системы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности в целях 

выявления резервов ее 

оптимизации 

- Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности школы в 

соответствии с 

потребностями 

обучающихся разных 

возрастов  

- Реализация наиболее 

популярных у школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности  

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы.  

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

- Анализ социума школы на 

предмет выявления новых 

потенциальных партнеров 

для полноценной 

реализации ФЗ-27;  

- Изучение и анализ 

Федерального Закона «Об 

 2016  

 

 

 

 

2016-2021  

 

База 

потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ  



социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

образовании в Российской 

Федерации» совместно с 

родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления нормативно-

правовой документации по 

взаимодействию школы с 

потребителями 

образовательных услуг.  

- Разработка обновленных 

нормативно-правовых 

документов взаимодействия 

школы, потребителями 

образовательных услуг и 

социума  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума.  

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы 

школы и выявление 

потребностей в ее 

расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС 

общего образования; 

- Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного процесса 

и выявление 

потенциальных 

возможностей обновления; 

- Обновление материально-

технической базы школы в 

соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования  

(организационная работа 

руководства, приобретение 

необходимого 

оборудования): 

-Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, техническим 

оборудованием, 

необходимыми 

программами и учебно-

2016 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса  

 



методическими 

комплексами для 

реализации ФГОС общего 

образования;  

- Обновление спортивной 

базы школы; 

- Комплектование 

школьной библиотеки 

учебной, учебно-

методической, научно-

популярной литературой в 

соответствии с новыми 

образовательными 

программами. 

- Формирование научно-

методической базы школы 

в соответствии с 

современными 

образовательными 

программами  

 - Обеспечение в школе 

всех необходимых бытовых 

условий в соответствии с 

требованиями  

 

 

 

 

2016-2021 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и 

образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ-

273 

 

- Реализация механизмов 

взаимодействия школы и 

партнеров социума по 

обеспечению необходимых 

условий, реализации 

современных программ и 

технологий образования и 

социализации  

- Презентационная работа 

школы через сайт, 

организацию дней 

открытых дверей, участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций, интервью в 

СМИ  

- Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

работы школы  

2016-2021  

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 

 

 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 

презентации школы 

в методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  

 

4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой 

науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием 

школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии 

с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 

инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 

на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, и т.д.)  

В организации образовательного процесса: 

- не менее 70 % обучающихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) 

будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных 

программ школы.                                                                                                                                                                                         

 При реализации Программы развития на 2016-2021 гг. «Приведение 

образовательного пространства МБОУ Калининской СОШ  7в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ) 

и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить 

эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить 



подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему мер по 

их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе 

в целом  

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам.  

 

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно-

правовых актов 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума.  

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

субъектов  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая деятельность в рамках 

ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий.  

 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, 

- Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  



партнерами социума.   

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы.  

- Включение механизма 

дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

 

    Повышение качества образования обучающихся. 

 Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

 Удовлетворение запросов участников образовательного процесса. 

 Наличие развитой инновационной образовательной инфраструктуры. 

 Формирование у обучающихся  высоких гражданских, патриотических и 

духовно-нравственных качеств. Формирование и развитие личности 

подготовленной к жизни в гражданском обществе. 

 Оптимизация  учебной, физической, психологической нагрузки с целью 

создания  условий для сохранения здоровья обучающихся. 

 Подготовка обучающихся к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной траектории в профессиональном пространстве социума. 

 Развитие: 

 ключевых компетентностей, связанных с успехом личности в 

современном мире; 

 базовых компетентностей, отражающих специфику общего образования;  

 специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной 

предметной или надпредметной сферы будущей  профессиональной 

деятельности. 

 Усовершенствование системы школьного  самоуправления. 

 Обеспечение  уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития школы, повышения их научной 

информированности в области знания учебного предмета и смежных 

дисциплин. 

 Практическое применение педагогическими работниками современных 

образовательных технологий в процессе обучения и воспитания 

обучающихся. 

 Обеспечение открытости деятельности школы. 

 Укрепление  и  развитие  элементов учебно-материальной базы для 

обеспечения учебного процесса в рамках основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению 

и текущей коррекции Программа развития на 2016-2021 гг. «Приведение 

образовательного пространства МБОУ Калининской СОШ № 7 в 

соответствие  с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 



 

 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, 

обеспечивающих выполнение программы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, 

школьного ученического самоуправления, родительского соуправления; 

2. Программно – методическое:  

 формирование банка методических материалов, позволяющих 

обеспечить качественное предметное обучение в разноуровневых 

профильных и базовых классах  по выполнению государственных 

программ по предметам; 

 разработать требования и рекомендации по работе с портфолио 

обучающихся. 

3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, обучающихся о 

характере преобразований в школе. 

4.Мотивационное:  

 совершенствовать систему стимулирования результативной 

деятельности учителей (через формы материального и морального 

поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и 

обучающихся о необходимости внедрения преобразований в школе. 

5.Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.  

6. Материально – техническое:  

 привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу 

начальных классов; 

 провести капитальный ремонт здания школы; 

 обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов; 

 оборудование школьной виртуальной интерактивной лаборатории; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной  литературой; 

 обновить кабинет технологии  необходимым оборудованием и 

техникой.  

7.Финансовое: 

 федеральный бюджет и субвенции дополнительных привлечённых 

средств (спонсорские средства, добровольные пожертвования); 

национальные проекты образования.  

 


