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Паспорт программы развития школы 

 

1. Наименование Программа развития 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города 

Белово» 

2. Период реализации Сентябрь  2015-сентябрь 2020гг. 

3. Нормативно-правовое 

обеспечение программы 

 

- Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» 

 - Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и 

науки» 

 - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 - Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 792-р об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образование» на 2013-2020 годы 

 - 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  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего  общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 г. 

№ 413  

- Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года 

- Государственная программа Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 

годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 № 2148-р 

- Конвенция о правах ребёнка 

- Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
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2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 

-Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, 2014 

    -Профессиональный стандарт Приказ 

министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н 

-Устав ОУ 

- Локальные акты школы 

4. Цель и задачи программы 

развития 

Цель: создание развивающей образовательно-

воспитательной среды, ориентированной на высокий 

уровень качества образования, на удовлетворение 

потребностей участников образовательной 

деятельности в воспитании патриотизма и 

гражданственности, личностной и профессиональной 

самореализации учащихся и педагогов в 

современном информационном обществе 

 

Задачи: 

1. Обеспечить дальнейшее развитие  системы 

управления качеством в деятельности ОУ как 

условия обновления содержания и технологий 

образования на основе вводимых стандартов общего 

и дополнительного образования 

2. Обеспечить реализацию Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

   3. Оптимизировать систему профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимого  условия современных 

образовательных отношений 

4. Усовершенствовать информационно-

образовательную среду, включающую в себя 

совокупность технических программных, 

телекоммуникационных и методических средств для 

успешного обеспечения образовательной 

деятельности в школе 

5. Создать условия для формирования личности 

гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, мотивами деятельности и 

поведения 

6. Улучшить  условия, способствующие 

формированию, сохранению и укреплению здоровья 

учащихся и педагогических работников 

7. Создать условия для практической реализации 

инклюзивного образования детей с ограниченными 
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возможностями здоровья  

8. Развивать систему государственно-

общественного управления школы за  счет 

включения общественности  в процесс принятия  

управленческих решений, направленных на 

функционирование и развитие школы, привлечения 

ее для оценки качества  образования 

5. Сроки и этапы реализации I – подготовительный этап (2015 год) 

- Изучение существующей законодательной  и 

методической базы 

- Подготовка кадрового, научно-методического, 

материально-технического обеспечения программы 

развития 

- Создание творческих групп по направлениям 

развития школы 

II - основной этап (2015-2019гг.) 

- Разработка мер по повышению эффективности 

школы  в новых организационно - экономических 

условиях в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

- Организационно – методическая работа 

педагогического коллектива по определению 

условий, форм и методов работы для реализации 

направлений  программы 

- Определение партнерских взаимоотношений с  

социокультурной средой  и общественностью города  

III –заключительный этап (2020г.) 

- Реализация направлений развития школы, 

определенных программой 

- Мониторинг достижения целей 

- Определение перспектив дальнейшего развития 

6. Планируемые  конечные 

результаты 

- Качественный постепенный переход школы на 

Федеральные государственные образовательные 

стандарты; 

- доступность качественного образования, в том 

числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- повышение степени удовлетворенности 

участников образовательной деятельности  качеством 

образования до 90%; 

- обновление содержания образования, 

обеспечивающее достижение социальной 

компетентности учащихся как гарантии их социальной 

защищенности, развития личной инициативы и 

гражданской ответственности; 
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- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения образования; 

- внедрение государственно-общественных форм 

управления; 

- укрепление кадрового потенциала, повышение 

социального статуса работников образования; 

- совершенствование экономических механизмов 

функционирования и развития ОУ, укрепление его 

материально-технической базы 

7. Доминанты развития - Обеспечение доступного качественного 

образования 

- Инновационность 

- Конкурентоспособность  

8. Принципы реализации 

Программы 

- Преемственность  

- Информационность 

- Вариативность 

- Включение в решение задач программы 

развития всех субъектов образовательного 

пространства 

9. Исполнители  

Программы развития 

- Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 8 

города Белово 

- Учащиеся 

- Родители (законные представители) учащихся 

10. 

 

 

Источники 

финансирования 

Выполнение Программы обеспечивается за счет 

различных источников финансирования: 

федеральный, местный бюджет, дополнительно 

привлеченные средства (добровольные 

пожертвования родителей, спонсорская поддержка, 

гранты  

11. Организация контроля Организация контроля  выполнения Программы 

развития возлагается на администрацию и 

Управляющий совет школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 
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Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» на 2015-2020гг. (далее - 

Программа) является управленческим документом по обеспечению условий для реализации 

прав граждан на качественное образование в соответствии с законодательством РФ в 

условиях комплексной модернизации образования в России.  

В настоящее время идеология комплексной модернизации образования в России на 

ближайший период определяется следующими документами. 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Министерства 

образования и науки РФ. В соответствии с данным документом главным результатом 

образования должно стать его соответствие целям опережающего развития общества и 

экономики. Это означает, что изучать в школах необходимо не только достижения прошлого, 

но и те способы и технологии, которые пригодятся в будущем. Обучающиеся должны быть 

вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Старшие школьники, выбирая 

профиль обучения, получив возможность освоить программы профессиональной подготовки, 

находят себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Старшим школьникам 

должна быть предоставлена возможность осознанно выбирать свое будущее, связывая его с 

будущим страны. 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений должна 

рассматриваться как необходимая и естественная составляющая деятельности школы. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для  полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, детей, проживающих в малоимущих семьях, и других категорий детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Современная школа будет более тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного 

управления станет открытой и понятной для родителей и общества. Участие в работе 

школьных советов превратится в почетное занятие. Школы как центры досуга будут 

открыты в будние и воскресные дни, при этом школьные праздники, концерты, спектакли, 

спортивные мероприятия станут привлекательным местом семейного отдыха.  
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Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы: 

•    Обновление и совершенствование качества образования.  

•    Развитие системы поддержки талантливых детей. 

•    Развитие и обновление педагогического потенциала. 

•    Современная образовательная инфраструктура.  

• Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни, обучающихся 

и воспитанников, учителей. Развитие инклюзивного образования. 

2. Документом, определяющим развитие самостоятельности образовательных 

учреждений и повышение их ответственности, выступает  Федеральный закон "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений" от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ. Данный  закон   направлен на повышение 

эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг  при условии 

сохранения (либо снижения темпов роста) расходов бюджетов на их предоставление, путем 

создания условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и 

привлечения ими внебюджетных источников финансового обеспечения,  а также создание 

условий и стимулов для федеральных органов исполнительной власти для оптимизации 

подведомственной сети. Для этого предлагается изменить правовое положение 

существующих бюджетных учреждений, способных функционировать на основе рыночных 

принципов, без их преобразования и создать условия и стимулы для сокращения внутренних 

издержек и повышения эффективности их деятельности.  

3. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года  сказано, что регионы должны будут в течение ближайших пяти лет 

провести значительные изменения. Это касается и кадровых вопросов (новая аттестация 

педагогов и повышение квалификации), и вопросов школьной инфраструктуры (новое 

школьное оборудование и укрупненная сеть школ), и вопросов финансирования (новая 

система оплаты труда и подушевое финансирование в их взаимосвязи с логикой 

государственного и муниципального заказа бюджетным и автономным учреждениям).  

В ближайшие пять лет предстоит:  

- сосредоточиться на создании рынка «контрольно-измерительных материалов».  

- создать такую информационную среду, где информация автоматически собирается с 

уровня каждого образовательного учреждения, имеющего свой «электронный паспорт», 

доступный через глобальные информационные сети.  
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- продвинуть сеть пилотных площадок – прежде всего образовательных учреждений, 

действующих в рамках недавно принятого министерством положения о федеральной 

инновационной инфраструктуре в системе образования.  

Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского образования 

рассматривается как решающий инновационный этап перехода на новое содержание и новые 

принципы организационно-финансовой деятельности системы образования. 

В основе создания Программы развития лежит следующее понимание системы 

образования.   

Система образования школы является неотъемлемой частью единого регионального и 

федерального образовательного пространства России.  Следовательно, цели ее развития 

соответствуют стратегическим целям развития образования в России и в Кемеровской 

области, закрепленным в нормативных документах федерального и регионального уровней. 

Деятельность школы является частью социально-экономической политики 

Администрации Кемеровской области, целью которой является  «создание благоприятных 

условий для повышения качества и уровня жизни населения на территории Кемеровской 

области путем стимулирования экономического роста, модернизации инфраструктур, 

поддержки социальной сферы и повышения эффективности предоставляемых 

государственных услуг». Это положение обусловливает межведомственную основу 

разработки данной программы и опору на широкий социальный контекст ее реализации. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 

273. Предполагается коренное изменение системы образования в Российской Федерации на 

основе модернизации.  

Перечисленные выше положения позволяют выделить два направления повышения ее 

эффективности: 

- создание условий для инновационного развития школы в соответствии с 

направлениями НОИ «Наша новая школа»; 

- управление оптимальным и достаточным характером работы школы по обеспечению 

доступности качественного образования на основе повышения самостоятельности 

образовательного учреждения. 

Программа развития школы определяет принцип связи концептуальных стратегических 

целей и механизмов их реализации в условиях конкретной ситуации и конкретного 

учреждения, предполагает взаимосвязанные решения трёх крупных задач: 

1. Зафиксировать достигнутый уровень жизнедеятельности школы. 
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2. Определить желаемую перспективу развития школы в соответствии с 

потребностями, ценностями участников образовательного процесса и общества. 

3. Определить стратегию и тактику перехода школы от имеющегося уровня к 

желаемому. 

Разработка программы развития школы осуществлена  с учетом  того, что развитие носит 

вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием внутренних и 

внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего временного периода. Факторы 

различаются по происхождению, направленности и периодичности действия, степени и 

характеру. Цели и задачи, которые ставит школа перед собой в виду влияния этих факторов 

могут быть достигнуты/решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они 

могут быть реализованы частично. Предполагается, что в процессе реализации программы 

развития  в школе могут появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – 

новообразования, появление которых предполагается отслеживать в период осуществления 

программы развития и фиксировать при управленческом анализе.  

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной системы 

школы, которые в дальнейшем будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы и годовых планах развития 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационная справка   

1.1. Паспорт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 города Белово» 

 Муниципальное общеобразовательное 
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учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» 

Тип учреждения Общеобразовательный 

Вид учреждения Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма 

учреждения  

муниципальная 

Учредитель  Администрация Беловского городского 

округа 

Год основания 1939 

Юридический и фактический адрес 652600, Кемеровская область,  

г. Белово, ул. Советская, 31 

Телефон  (38452) 23921 

e-mail school8_belovo@mail.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество Тимошенко Светлана Геннадьевна 

Свидетельство о государственной 

регистрации 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 города 

Белово», регистрационный номер 1896 

от 03 апреля 2012г. 

Лицензия  на осуществление 

образовательной деятельности 

Серия А 0002074  № 12318 от 12 марта  

2012г. 

Структура общеобразовательного 

учреждения 

Уровень начального, основного и 

среднего общего образования 

 

1.2. Приоритетные направления школы 

 Модернизация содержательной и технологической сторон образовательной 

деятельности. 

 Гражданское воспитание и личностный рост участников образовательной 

деятельности. 

 Внедрение технологий здоровьесбержения и обеспечение медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

 Укрепление и развитие материально-технической базы. 

 

 

 

1.3. Сведения об учащихся 

1.3.1. Численность учащихся (на начало учебного года) 

 Общее 

количество 

Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

Количество 

классов-
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учащихся  комплектов 

2012-2013 993 497 496 40 

2013-2014 1002 504 498 41 

2014-2015 1022 515 507 41 

 

1.3.2. Количество учащихся по уровням  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I (1-4классы) 445 434 430 

II (5-9 классы) 436 443 479 

III (10-11) 112 125 113 

 

1.4. Организация образовательной деятельности 

В школе осуществляется образовательная деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх уровней  образования: 

 - I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

- II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

- III уровень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 

года). 

Содержание общего образования в школе определяется программами на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, в т.ч. программ профильного образования. 

Школа работает в режиме двух смен. Занятия в школе начинаются в 8.00. Вторая смена 

начинается в 14.00. Перерыв между сменами составляет 50  минут. После 2 и 3 урока 

организованы большие перемены по 15 минут. Продолжительность уроков – 45 минут.  

Уровень начального общего образования 

На уровне  начального общего  образования реализуется примерный учебный план 

начального общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Обучение организовано по 

программе   «Школа 2100». 

С целью внедрения ФГОС и на основании «Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России» в школе проводятся традиционные 

мероприятия: «День знаний», «Посвящение в первоклассники», «Туристический слет», 

«День памяти, посвященный выпускнику школы Александру Тимофееву, воину-

интернационалисту, погибшему в Афганистане», «Всемирный день здоровья», «Прощание с 

азбукой», «Интеллектуальный марафон» и др. Учащиеся и классные руководители 
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принимают активное участие в городских конкурсах и акциях: конкурс поделок и стенных 

газет «Мастерская деда Мороза», «Семья за безопасность на дорогах»,  «Подари, тёплые 

вещи детям», «Не уставая, твори добро», «Здоровая семья», «Мир без наркотиков», «День 

леса», «Покорми птиц зимой».   

Уровень основного общего образования 

На уровне  основного общего образования  в 5-х классах реализуется примерный 

учебный план основного общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования. В 6-9 классах  

продолжается формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков. Педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на следующем уровне; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе и вне нее.  

С учетом этого  расширен и обогащен учебный план путем введения курсов  «Культура 

речи», «Наглядная геометрия», «История в лицах», «Занимательная биология», 

«Информатика и ИКТ», «Школа дорожных наук», «Речевой этикет», «История в призме 

художественного фильма», «Решение логических задач», «Радость познания», «Речевой 

этикет»,  «Краеведение. Сибирь – золотое дно», «История. Великая сила русского духа»,  

«Твоя профессиональная карьера», «Основы правовых знаний»,  «Уроки словесности», «Еще 

раз о текстовой задаче», «Арифметические и логические основы построения компьютера». 

В рамках реализации программы предпрофильного обучения на втором уровне обучения 

разработаны и используются программы элективных курсов, ориентирующих на знаниевое 

содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на подготовку 

к выпускным экзаменам. Решение задач  предпрофильной  подготовки обеспечивают  

следующие курсы: «Модуль в графиках функций  и задачах» «Экспериментальные задачи по 

физике», «Интернет: среда и средство получения знаний»,  «Литература как вид искусства», 

«Государственная символика в истории России», «Культура речи», «Основы правовых 

знаний»,  «Химия – как инструмент творчества в теории решения изобретательных задач». 
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Уровень среднего общего образования 

На уровне  среднего общего образования завершается образовательная подготовка 

учащихся. Школа ставит перед собой задачу развития интереса старшеклассников  к 

познанию, творческих способностей учащихся, формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

На данном уровне  реализуются 4 профиля:  

- социально-экономический;  

- физико-математический; 

- физико-химический; 

- социально-гуманитарный. 

В школе разработана и внедрена программа мониторинга качества образования.  

Основным показателем результативности деятельности ОУ в решении вопроса 

повышения качества образования являются итоги государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников основной и 

средней  школы следует признать успешными. 

 

1.5. Характеристика внеурочной воспитательной деятельности 

Воспитательные аспекты образовательной системы находятся в центре внимания в 

течение всего периода существования школы. В школе создана особая воспитательная и 

образовательная среда, наличие сложившихся традиций способствуют возможностям 

самоопределения личности обучающегося и готовности ее к самореализации. 

Воспитание основывается на духовных национальных началах и  способствует 

формированию у школьников совести, отзывчивости, доброты, чувства долга, гражданской 

ответственности, патриотизма и сознания сопричастности общечеловеческим задачам, 

бережного отношения к культурным ценностям и стремления к развитию духовного и 

интеллектуального потенциала. В основе воспитательной системы – Годовой круг 

праздников и традиций, связанный с православным и народно-хозяйственным календарём; 

создание своеобразной сети с близкими по духу   учреждениями образования, науки и 

культуры города, реализация совместных проектов на взаимовыгодных условиях. 

В школе работает ученическое самоуправление «Синяя птица». Ученическое 

самоуправление все праздники школьные и городские планируют и реализуют своими 

силами.   

Стало доброй традицией проводить выездные школы, где учащиеся занимаются 

проектной деятельностью, применяют новые игровые технологии. Интересно проходят в 

школе и такие мероприятия, как «Клуб интересных встреч», «Вечер встречи выпускников», 
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операция «Забота о ветеранах Великой Отечественной войны», «Выставки фотографий 

детского прикладного творчества», спортивный праздник «Богатыри России», экологические 

акции «День Земли», «День птиц», «Марш парков», «Первоцветы», «День славянской 

письменности и культуры», праздник «За честь школы».  

С  2010-11 учебного года учащиеся ОУ принимают активное участие в Кузбасском 

комплексе «Готов к труду и защите Отечества». 

Большое значение школа уделяет созданию школьного уклада, особой атмосферы. 

Школьное самоуправление и разнообразные детские общественные организации (научное 

общество учащихся, совет старшеклассников, совет самоуправления) позволяют приобрести 

ученикам положительный социальный опыт. 

      В 1-5-х классах в соответствии с новыми ФГОС  введена внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: 

     1. Спортивно-оздоровительное («Здоровейка») 

     2. Духовно-нравственное («Я- гражданин России», «Уроки нравственности») 

     3. Социальное («Школьник-это я», «Азбука  содержания животных») 

     4. Общеинтеллектуальное («Основы логики», «Планета загадок», «Шахматный клуб») 

     5.Общекультурное («Волшебный мир оригами», «Декоративное творчество», 

«Путешествие по стране Этикета», КП « Радость», «Основы православной культуры» , 

«Звонкая капель», «Юный художник», «Актёрское мастерство», «Кукольный театр», 

«Ритмика») 

           В 5-х классах введена внеурочная деятельность по следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное («Золотое правило морали», «Наше наследие») 

2. Социальное («Мы разные, но все мы вместе», «Юный эколог», «Быть человеком на 

земле») 

3. Общеинтеллектуальное ( «Логика», «Информатика», «Школа исследователей», 

«Шахматный клуб», «Радость познания») 

4. Общекультурное («Культура речи») 

 

1.6. Ресурсное обеспечение школы 

Помещение Общая площадь – 0,94 га 

Год ввода в эксплуатацию - 1962 

Тип здания Типовое трехэтажное 

Кабинеты 

учебные аудитории 

 

32 
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швейный цех 

столярные и слесарные мастерские 

 спортивный зал 

библиотека  

столовая, совмещённая с актовым залом 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

кабинет психолога 

методический кабинет 

кабинет директора  

1 

1/1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Техническая оснащённость: 

Компьютерных классов 

Персональные компьютеры 

Принтеры 

Сканеры 

Ксерокс 

Принтер-сканер-ксерокс 

Мультимедийные проекторы 

Интерактивые доски 

Телевизор 

Цифровая фотокамера 

Компакт-диски 

Брошюровщик 

Ламинатор 

Интернет 

 

2 

42 

9 

1 

2 

1 

11 

2 

1 

1 

415 

1 

1 

Имеется выход в интернет и локальная сеть в 

каждом кабинете 

Спортивный зал 334,4 кв. м. 

Спортивная площадка (включая 

волейбольную, баскетбольную, 

футбольную, полосу препятствий) 

1826 кв.м 

Актовый зал 130 кв. м. 

Пришкольная территория 23 799 кв.м 
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1.7. Внешние связи школы 

МБОУ СОШ № 8 города Белово представляет собой открытую систему, 

взаимодействующую с различными образовательными, научными учреждениями и 

общественными организациями.   Школа сотрудничает с МУ ЦДК г. Белово, МБОУ ДОД  

«Дворец творчества детей и молодёжи имени А. П. Добробабиной города Белово»,  МКУ 

«Управление по делам молодёжи города Белово», со спортивно-оздоровительными 

центрами, с городской центральной библиотекой. Имеется договор на обслуживание с 

детской поликлиникой. 

Организовано  сотрудничество с ПТУ города Белово, БифКемГУ, филиалом КузГТУ,  с 

КРИПКиПРО. На базе школы проводится муниципальный тур всероссийской предметной 

олимпиады школьников. Школа является ППЭ для проведения государственной итоговой 

аттестации для выпускников 9-х классов 

 

1.8. Этапы инновационной деятельности школы  

Школой накоплен положительный опыт инновационной деятельности: 

 2000-2001гг. – муниципальная базовая площадка «Использование вариативной части 

базисного учебного плана в соответствии со статусом школы»; 

 2000-2005 гг. – муниципальная базовая  площадка «Языковое развитие учащихся при 

изучении русского языка по УМК М.М. Разумовской»; 

2009-2012 гг. – творческая лаборатория «Реализация ФГОС общего образования: цели-

условия – процесс – результат - экспертиза» под руководством научно-методического центра 

«Современные технологии» г. Новосибирск; 

2010-2011 г.г. – муниципальная стажировочная площадка «Решение геометрических 

задач в свете государственной итоговой аттестации в 9,11 классах»; 

2010- 2015 г.г –  апробационная площадка виртуальной профессионально-

ориентированной среды «Движер» Открытого Молодежного Университета,  г. Томск; 

 2012-2015 г.г. – муниципальная экспериментальная площадка «Система выявления и 

поддержки одаренных и талантливых детей в ОУ»; 

2013-2015 г.г. – апробационная муниципальная  площадка «Система оценивания в 

соответствии с ФГОС на начальной ступени обучения»; 

2013-2014 г.г. – творческая лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 21 века» 
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1.9. Система управления школы 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом “ Об образовании в 

Российской Федерации” и Уставом MБОУ СОШ № 8 города Белово на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития  личности. В соответствии с основными задачами 

школы выстраивается  система управления образовательной деятельность: 

1 уровень 

Управляющий совет школы  

Педагогический совет   

Директор школы 

Обшешкольные конференции   

2 уровень 

Заместители директора по УВР  

Методический совет   

3 уровень 

Школьные методические объединения    

Творческая группа   

Социально-психологическая служба 

4 уровень 

Родительский комитет 

Учащиеся 

Совет старшеклассников   

Ученическое самоуправление 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического  управления). Директор  школы определяет  совместно с Управляющим 

советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

профильной школы. 

Управляющий совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам 

деятельности педагогического и ученического коллектив. 
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Высшим коллективным органом управления школой является общешкольная 

конференция  представителей педагогического коллектива, родителей, общественности и 

учащихся, которая проводится один раз в два года, принимая важнейшие решения по 

различным направлениям. 

        В период между конференциями в роли органа управления выступает Управляющий 

совет школы, который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, 

детского питания, развития материальной базы  школы, принимает участие в развитии 

учебного заведения. 

Педагогический совет – коллективный орган управления  школой, который решает 

вопросы,  связанные  с реализацией программы развития, рассматривает  проблемы, 

подготовленные научно-методическим  советом, административным советом, 

администрацией, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим 

советом. Методический совет – коллегиальный совещательный  орган, в состав которого 

входят руководители МО,  творческих групп. 

 Третий уровень организационной структуры  управления – уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного управления). 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – 

это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. 

 

1.10. Конкурентные преимущества школы 

Награды образовательного учреждения 

Почетная грамота Департамента образования и науки Кемеровской области, 2014 г. 

Диплом 1 степени Кузбасского образовательного форума, 2014 

Диплом Центра дополнительного образования «Снейл», Победитель «Школа месяца», 

2014 г. 

Диплом 2 степени Кузбасского образовательного форума, 2015 г. 

Благодарственное письмо ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования», 2015 г. 

Выпускники, окончившие школу с золотыми и серебряными медалями 

1962 – 1963 гг. 
Акинина Вера Ивановна – серебряная медаль 



 

20 

 

Полежаева Ната Глебовна – серебряная медаль 

1964 – 1965 гг. 

Беляев Виктор Афанасьевич – серебряная медаль 

Ионина Людмила Прохоровна – серебряная медаль 

Яцко надежда Всеволодовна – серебряная медаль 

 

1965 – 1966 гг. 

Лазарева Галина Ивановна – серебряная медаль 

Селеменева Людмила Павловна – серебряная медаль 

Усольцева Нина Тихоновна – серебряная медаль 

Саблин Владимир Георгиевич – серебряная медаль 

Троицкая Галина Александровна – серебряная медаль 

Березина Галина Евгеньевна – серебряная медаль 

Власов Анатолий Михайлович – серебряная медаль 

1977 – 1978 гг. 

Бурмистрова Ольга Викторовна – золотая медаль 

1985 – 1986 гг. 

Рябчиков Юрий Борисович – серебряная медаль 

1989 – 1990 гг. 

Грошева Юлия Геннадьевна – серебряная медаль 

1990 – 1991 гг. 

Климова Елена Николаевна – серебряная медаль 

Каменская Евгения Ивановна – серебряная медаль 

Линич Сергей Владимирович – серебряная медаль 

Жакулина Наталья Владимировна – серебряная медаль 

Присухина Ольга Николаевна – серебряная медаль 

1994 – 1995 гг. 

Коркина Татьяна Анатольевна – серебряная медаль 

Бахарева Юлия Николаевна – серебряная медаль 

Лебедева Марина Александровна – серебряная медаль 

Мордовина Елена Владимировна – серебряная медаль  

1995 – 1996 гг. 

2 серебряных медалиста 

1996 – 1997 гг. 

Булатова Елена Викторовна – серебряная медаль  
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Близнюк Марина Александровна – серебряная медаль 

Смажелюк Надежда Анатольевна – серебряная медаль 

Смык Татьяна Владимировна – серебряная медаль 

1998 – 1999 гг. 

Дмитриева Светлана Юрьевна – серебряная медаль 

1999 – 2000 гг. 

Лямаева Алена Игоревна – серебряная медаль 

Илькин Сергей Александрович – серебряная медаль 

Матвеев Максим Владимирович – серебряная медаль 

Городилова Елена Сергеевна – серебряная медаль 

2001 – 2002 гг. 

Дмитриева Лидия Петровна – серебряная медаль 

Отт Маргарита Валерьевна – серебряная медаль 

Становой Павел Евгеньевич – серебряная медаль 

2002 – 2003 гг. 

Марченко Александр Леонидович – серебряная медаль 

2005 – 2006 гг. 

Мочалова Александра Георгиевна – серебряная медаль 

2006 – 2007 гг. 

5 серебряных медалистов 

2008 – 2009 гг. 

1 серебряный медалист 

2011 – 2012 гг. 

2 золотых медалиста 

2012 – 2013 гг. 

2 золотых медалиста 

2013 – 2014 гг. 

Киселева Екатерина Игоревна – золотая медаль 

Клачкова Дарья Сергевна – золотая медаль 

Полыгалова Ирина Анатольевна - золотая медаль 

Бардокина Анастасия Андрееван – серебряная медаль 

Батаева Иман Магомедовна - серебряная медаль 

Журбич Никита Игоревич – серебряная медаль 

Малышева Мария Ильинична - серебряная медаль 

2015 – 2016 гг. 
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Кузнецова Алина Евгеньевна – федеральная и кузбасская золотые медали 

Ярославцев Михаил Юрьевич - федеральная и кузбасская золотые медали 

Калинина Алина Витальевна -  федеральная золотая медаль 

Кадровый состав 

Характеристика Количество педагогов   

Высшее образование 50 

Средне - специальное образование 12 

Высшая квалификационная категория 27 

I квалификационная категория 30 

II квалификационная категория 1 

Не имеют  категории 4 

Педагогический стаж  

 до 5 лет  

 до 10 лет  

 до 20 лет  

 более 20 лет  

 

4 

10 

17 

31 

 

 

Награды Количество педагогов   

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

8 

«Отличник народного просвещения» 4 

Медаль «Материнская доблесть» 1 

Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса»  3 

степени 

1 

Медаль «За служение Кузбассу» 1 

Медаль «За веру и добро» 1 

Медаль «За службу образованию» 3 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Медаль «Ветеран труда» 8 

Почётной  грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

2 
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2. Анализ деятельности школы 

2.1. PEST – анализ 

 Данный вид анализа способствует выявлению политических, экономических, 

социальных и технологических факторов, влияющих на работу школы, создает картину 

внешнего окружения, помогает выделить наиболее важные влияющие факторы 

 

Факторы влияния 

Влияние на ОУ Влияние ОУ на внешнюю среду 

Политические 

-Политика модернизации в области 

образования  

Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  второго поколения 

-Реализация компетентностного 

подхода  

-Переход на профильное обучение  

-Переход в штатный режим ЕГЭ  

-Государственная политика поддержки 

школ и учителей, активно внедряющих 

инновации, в области образования в рамках 

ПНП "Образование» 

-Устав школы  

-Лицензия на  образовательную 

деятельность  

-Аккредитация школы  

-Образовательные программы 

- Совет школы  

- Выход в СМИ  

-Доступность образования  

Участие и победы в программах 

положительно влияют на статус 

педагогического коллектива и учащихся в 

социокультурной среде и в 

профессиональном сообществе города 

 

Экономические 

Переход на нормативное подушевое 

финансирование школ позволит 

самостоятельно определять и 

реализовывать финансовую политику. 

Уровень платежеспособности 

родителей за предлагаемые услуги 

дополнительного образования 

Разработка Программы развития школы 

Публичный отчет ОУ 

Профессиональная ориентация 

учащихся 

Поиск внебюджетных источников 

финансирования 

 

Социальные 
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-Удаленность от культурных центров  

-Занятость родителей 

-Ориентация социума на 

политехническое профессиональное 

образование 

- Большое количество неполных семей  

- Увеличение количества детей с 

ограниченными возможностями 

Повышение общего культурного уровня 

детей и подростков посредством 

образовательной деятельности 

Обеспечение досуга для детей и 

подростков 

Организация профильного обучения на 

третьем уровне образования  

Внедрение методик инклюзивного 

образования 

Технологические 

Повсеместное внедрение 

информационных и Интернет-технологий  

Многообразие  и многочисленность 

методик преподавания 

Востребованность таких технологий, 

как маркетинг, менеджмент, PR и др. 

Овладение педколлективом 

здоровьесберегающими технологиями 

 

2.2. Swot – анализ 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

 

1.Наличие инициативного педагогического 

коллектива 

2. Позитивный опыт работы творческих 

групп учителей по актуальным вопросам 

образовательной деятельности 

3. Наличие высоких показателей в 

достижении образовательных результатов. 

4. Стабильный коллектив педагогических 

работников среднего возраста, в который 

органично вливаются молодые специалисты 

5. Высокая квалификация учителей 

6. Положительный имидж ОУ среди 

участников образовательного процесса 

7. Наличие инновационных процессов и 

 

1. Несовпадение социального заказа 

государства и родителей 

2. Незаинтересованность семьи в решении 

проблем школы и собственных детей 

3. Недостаточное количество спортивных  

помещений при возрастающей учебной 

нагрузке по физической культуре 

4. Ограниченность образовательных 

возможностей школы для реализации 

широкого спектра образовательных услуг. 

5. Снижение мотивации учащихся к 

самостоятельному получению знаний 

6. Недостаточная активность в системе 

управления школой родительской 
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возможность их реализации 

8. Наличие ученического самоуправления 

9. Высокие рейтинговые позиции ОУ 

среди образовательных учреждений города 

10. Наличие школьного сайта 

11. Внедрение в работу школьного 

электронного документооборота 

12. Результативность профильного 

обучения 

13. Обновляющаяся система традиций 

школы 

14. Доброжелательный психологический 

микроклимат и энтузиазм в коллективе 

общественности 

7. Снижение финансирования и отсутствие 

спонсорской помощи, направленной на 

развитие 

8. Недостаточно эффективная внутренняя 

система оценки качества образования 

школы 

9. Недостаточно широкий круг 

социальных партнеров 

10. Недостаточная организация 

психологической поддержки 

11. Ограниченность материально-

технической базы для обеспечения нового 

качественного уровня образовательного 

процесса по реализации федеральных 

государственных общеобразовательных 

процессов второго поколения 

12. Кризис нравственных ценностей в 

обществе 

 

Возможности Ограничения 

1. Расширение связей с 

общественностью 

2.  Дальнейшее совершенствование 

работы с одарёнными детьми через 

практику дополнительного образования и 

программу индивидуального развития 

3. Совершенствование 

профессиональной компетентности учителя 

через разнообразие форм повышения 

квалификации (выбор программы, 

дистанционное обучение, ИКТ и др.) 

4. Улучшение ситуации с 

финансированием ОУ 

1. Недостаточный уровень развития 

материально-технической базы учреждения 

в связи с динамичным развитием и 

процессами модернизации системы 

образования, с другой - ярко 

обозначившимся в последние годы 

разрывом между потребностями 

образовательной практики и ее 

законодательным обеспечением 

2. Спонтанное изменение 

административного и педагогического 

состава 

 3. Изменения законодательства в 
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5. Национальная образовательная 

инициатив «НАША НОВАЯ ШКОЛА» 

6. Привлечение внешних денежных 

средств (за счет побед в проектной 

деятельности, грантов) 

7. Возможности привлечения 

спонсорских средств для развития 

образования 

области образования. 

4. «Черный пиар» современной школы 

в СМИ 

 

 

2.3. Проблемно – ориентированный анализ 

 

Проблема  Причины  Пути решения 

Недостаточный уровень 

подготовленности к 

введению ФГОС ООО 

 Разработка плана 

мероприятий по 

внедрению ФГОС ООО 

Недостаточный уровень 

использования 

инновационных 

технологий 

Низкая мотивация среди 

учителей и учащихся 

Изучение, апробация и 

институализация 

современных 

образовательных 

технологий 

Низкий уровень субъект-

субъектных отношений в 

образовательной 

деятельности 

Методическая подготовка 

учителей к работе в формате 

«субъект-объект» 

Использование на 

практике диалоговых форм 

обучения 

Рост количества детей с 

ослабленным здоровьем 

Недостаточная 

информированность детей и 

родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

Разработка подпрограммы 

«Здоровье и образование» 

Недостаточно развиты 

механизмы 

государственно-

общественного управления 

школой 

Недостаточная мотивация 

общественности к 

сотрудничеству с 

образовательными 

учреждениями  

Развитие системы 

общественного управления 

Оптимизация деятельности 

управленческих подсистем 

Недостаточная готовность Отсутствие опыта работы Изучение нормативных 
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к работе с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

документов, обучение 

методам инклюзивного 

образования 

Отток одаренных детей Территориальная близость 

инновационных школ 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 
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3. Концепция Программы развития школы 

3.1.Основания разработки Программы 

Основанием для разработки  Программы развития школы на период 2015-2020гг.  

являются Концепция развития образования до 2020 года, направления Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Концепция духовно-нравственного 

воспитания, ФГОС, Послание президента Федеральному собранию 2012г. 

Необходимым условием формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, становящейся основой динамичного экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности 

страны. Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из 

наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 

справедливости и политической стабильности. В основу развития системы образования 

должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в 

приоритетном национальном проекте «Образование», как: 

- открытость образования к внешним запросам,  

- применение проектных методов,  

- конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на 

практике,  

- адресность инструментов ресурсной поддержки, 

- комплексный характер принимаемых решений.  

Обеспечение качественного образования предусматривает: 

- индивидуализацию,  

- ориентацию на практические навыки и фундаментальные умения, 

- расширение сферы дополнительного образования.   

Одним из главных условий развития образования является вовлеченность учителей и 

учащихся  в исследовательскую деятельность. Это вырастит новое поколение 

исследователей, ориентированных на потребности инновационного развития. Исследования 

учащихся должны стать важнейшим ресурсом и инструментом освоения компетентностей 

поиска, анализа, освоения и обновления информации. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

становится одной из главных задач развития образования в школе. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

Первая – обеспечение инновационного характера базового образования. 
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Вторая – модернизация образования. 

Третья – создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров. 

Четвертая – формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

Программа развития школы основывается на направлениях Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

1.     Переход на новые образовательные стандарты.  

2.     Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.     Совершенствование учительского корпуса.  

4.     Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5.    Развитие инклюзивного образования. 

5.     Изменение школьной инфраструктуры.  

6.     Расширение самостоятельности школ. 

Основный вывод по анализу существующей ситуации в школе можно сформулировать 

следующим образом: школа обеспечивает высокий уровень образования учащихся по 

профилям, что делает её привлекательной для учеников из других образовательных 

учреждений. Высокая квалификация работающих педагогов обеспечивает высокий процент 

выпускников, поступающих в вузы, заканчивающих школу с золотыми и серебряными 

медалями. По результатам образовательной деятельности школа  является одним из лучших 

и стабильно работающих образовательных учреждений города и одним из немногих 

муниципальных учреждений, контингент которого имеет устойчивую тенденцию к росту.  

Вместе с тем, изменения, происходящие в сфере образования, потребовали углубленного 

анализа результатов и переосмысления подходов к подготовке выпускников в 

образовательном процессе школы. 

Источником инновационных идей является проблемно-ориентированный анализ 

деятельности школы. Выбор общих направлений преобразования в образовательном 

учреждении осуществлялся всеми участниками образовательного процесса, были 

проанализированы как достижения, так и основные противоречия, мешающие дальнейшему 

развитию. Кроме того был проведен маркетинговый анализ особенностей внешней среды, 

влияющей на развитие школы.  

Маркетинговый анализ проводился по направлениям востребованности существующих 

образовательных услуг школы во внешнем окружении, анализа потенциальных 

образовательных потребностей внешнего окружения, которые могут быть удовлетворены в 
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деятельности школы, анализа деятельности других учреждений на рынке образовательных 

услуг.  

По результатам проведённого маркетингового исследования можно утверждать, что 

внешнее окружение школы в значительной степени востребует повышенный уровень 

образования учащихся. Для удовлетворения социального запроса населения на повышенный 

уровень образования школа реализует в настоящее время четыре востребованных профиля 

обучения; система индивидуального домашнего образования позволяет удовлетворить 

разнообразные запросы учащихся и их родителей. Кроме того школа находится в окружении 

учреждений, предоставляющих учащимся разнообразное дополнительное образование, что 

также является благоприятным условием.  

Опросы родителей показали следующее. Главным объектом их потребностей выступает 

образовательная программа школы, обеспечивающая конкурентоспособность будущего 

абитуриента в вузе. Гораздо в меньшей степени они придают значение воспитательной 

работе, что предполагает совершенствование взаимодействия с родителями, включение их 

как полноправных субъектов в образовательный и воспитательный процесс. Анкетирование 

родителей показывает, что 85,8% опрошенных удовлетворены качеством знаний своих детей, 

76,3% считает перечень образовательных услуг, предлагаемых школой, достаточным, 84,1% 

- удовлетворены качеством образовательных услуг.  

С целью сохранения лидирующего положения в дальнейшей деятельности школы 

необходимо совершенствование системы оценки качества образования и социального 

воспитания, включающей и оценку основных социальных партнеров.  

Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы позволил выявить  

противоречия, разрешение которых будет способствовать дальнейшему развитию 

образовательной и воспитательной деятельности и наметить пути решения. В связи с этим на 

будущее школа ставит перед собой следующую цель и задачи, через которые цель будет 

достигнута. 

3.2. Цель: создание развивающей образовательно-воспитательной среды, 

ориентированной на высокий уровень качества образования, на удовлетворение 

потребностей участников образовательной деятельности в воспитании патриотизма и 

гражданственности, личностной и профессиональной самореализации учащихся и 

педагогов в современном информационном обществе. 

Задачи: 

1. Обеспечить дальнейшее развитие  системы управления качеством в деятельности ОУ 

как условия обновления содержания и технологий образования на основе вводимых 

стандартов общего и дополнительного образования. 
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2. Обеспечить реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов. 

   3. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимого  условия современных образовательных отношений. 

4. Усовершенствовать информационно-образовательную среду, включающую в себя 

совокупность технических программных, телекоммуникационных и методических средств 

для успешного обеспечения образовательной деятельности в школе. 

5. Создать условия для формирования личности гражданина и патриота России с 

присущими ему ценностями, взглядами, мотивами деятельности и поведения. 

6. Улучшить  условия, способствующие формированию, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и педагогических работников. 

7. Создать условия для практической реализации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

8. Развивать систему государственно-общественного управления школы за  счет 

включения общественности  в процесс принятия  управленческих решений, направленных 

на функционирование и развитие школы, привлечения ее для оценки качества  

образования. 

Определив список задач, коллектив обозначил несколько направлений развития. 

 

3.3.  Направления развития школы 

 

Направление   «Система управления качеством в деятельности ОУ». 

Цель: создание комплекса организационно-методических и психолого-

педагогических условий  управленческой деятельности, направленной на конкретизацию 

целей и ведущих видов деятельности, введения инноваций, корректировку и 

совершенствование отношений, расширение взаимодействия со средой. 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Внедрение в образовательный процесс 

целевых программ и проектов, 

обеспечивающих реализацию 

концепции ФГОС 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

2. Оптимизация системы управления ОУ 

на основе межуровневого и 

межфункционального взаимодействия 

всех субъектов образовательной 

деятельности 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 
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3. Сетевое взаимодействие 

управленческого сообщества ОУ с 

учреждениями образования города 

Белово, Кемеровской области, РФ 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

4. Совершенствование содержания, форм 

и методов образования.  

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

5. Совершенствование системы 

управления образовательным процессом 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

6. Разработка мероприятий, направленных 

на здоровьесбережение и формирование 

здорового образа жизни 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

7. Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

8. Создание новых программ 

социализации учащихся 

2015-2020 Социальный педагог 

9. Пополнение  банка образовательных 

технологий с учётом их изменения на 

разных этапах обучения 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

10. Создание системы мониторинга 

индивидуальных достижений учащихся 

(личностные результаты) 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

11. Участие в независимых мониторингах 

качества образования 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

12. Выстраивание  системы оценки 

(внутренней и внешней) качества 

результатов обучения 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

13. Совершенствование модели 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

14. Обеспечение внедрения в 

образовательный процесс 

инновационных педагогических 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 
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технологий, направленных на 

достижение результатов, отвечающих 

целям развития личности учащихся 

15. Обеспечение условий для 

самореализации учащихся и учителей 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

16. Организация научно-методического, 

психологического сопровождения и 

ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности 

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

17. Разработка системы стимулирования 

педагогов, занимающихся 

инновационной и исследовательской 

деятельностью  

2015-2020 Директор, заместители 

директора 

18. Обеспечение реализации программ, 

планов и проектов ресурсами, в том 

числе изыскание и согласование 

финансовых и материально-

технических средств для достижения 

поставленных целей 

2015-2020 Директор 

 

Планируемые  результаты: 

1.Качественное обновление программ основного и дополнительного образования 

2. Повышение предметной компетентности учащихся 

3. Продуктивное взаимодействие социальной службы школы, родителей, учеников, 

районных и городских служб по вопросам качества образования. 

4. Повышение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации для работы по 

новым образовательным стандартам 

5. Повышение мотивации учебного труда 

6. Помощь слабоуспевающим ученикам, коррекция образовательной деятельности. 

  

Направление «Сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

педагогического коллектива» 

Цель: развитие способности школьников заботиться о своем здоровье и 

безопасности жизни, создание педагогических условий для сохранения 

здоровья школьников и других участников образовательной деятельности  
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№

№ 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1

1. 

Разработка и реализация системы 

здраво-творческих мероприятий, 

обеспечивающих получение 

образования без потерь здоровья 

2015-2020 Директор, 

зам. директора по 

БЖ 

2

2. 

Разработка и внедрение 

организационно-педагогических 

мероприятий по валеологическому 

обеспечению школы 

2015-2020 Зам. 

директора, психолог 

3

3. 

Создание условий жизнедеятельности 

школы, наиболее благоприятных для 

саморазвития, самосовершенствования 

личности и повышения уровня 

здоровья учащихся и педагогов 

2015-2020 Директор, 

зам. директора по 

БЖ 

4

4. 

Усиление  мотивационной 

заинтересованности и компетентности 

педагогов, психолога, врача, учащихся 

в формировании здорового образа 

жизни 

2015-2020 Директор, 

зам. директора по 

БЖ 

4

5. 

Организация  сбалансированного 

питания детей согласно современным 

рекомендациям трофологии (наука о 

питании), соответствующего 

интеллектуальным нагрузкам и 

потребностям растущего организма 

2015-2020 Зам. 

директора по БЖ и 

АХЧ 

6

6. 

Создание условий для формирования 

культуры питания учащихся (через 

школьные предметы «Биология», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», просвещение 

родителей, обучение медицинских 

сестер основам диетологии) 

2015-2020 Зам. 

директора по БЖ, 

педагоги 

7Проведение  мониторинга качества 2015-2020 Зам. 
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7. продуктов питания для школы, 

усиление работы брокеражной 

комиссии 

директора по АХЧ 

8

8. 

Оснащение логопедического кабинета,  

 кабинета психологической разгрузки 

для учащихся и педагогов. 

2015-2020 Директор 

9

9. 

Разработка и внедрение системы 

скрининг-диагностики здоровья 

учащихся 

2015-2020 Директор, 

зам. директора по 

БЖ, медицинская 

сестра 

1

10. 

Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений, 

формирующих здоровьесберегающую 

образовательную среду 

2015-2020 Заместители 

директора 

1

11. 

Взаимодействие образовательных 

учреждений с информационной средой 

«Здоровое и гармоничное развитие 

детей» и общероссийским 

образовательным порталом «Моя 

школа» 

2015-2020 Заместители 

директора 

1

12. 

Поддержание надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

2015-2020 Зам. 

директора по АХЧ, 

педагогический 

коллектив 

1

13. 

Диспансеризация и проведение 

медицинских осмотров учащихся и 

педагогов 

2015-2020 Зам. 

директора по АХЧ, 

педагогический 

коллектив, медик 

1

14. 

Регулярное проведение учебных 

тренировок на случай ЧС 

2015-2020  Зам. директора по 

БЖ 

1

15. 

Обеспечение медицинского кабинета 

необходимыми средствами и 

лекарствами 

2015-2020 Зам. 

директора по АХЧ 

1

16. 

Контроль физического воспитания 

школьников 

2015-2020 Зам. директора по 

БЖ 

1

17. 

Проведение динамических пауз в 

начальных классах, физминуток с 1 по 

2015-2020 Заместители 

директора 
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11 класс 

1

18. 

Обеспечение соблюдения требований 

к объемам домашних заданий 

2015-2020 Заместители 

директора 

1

19. 

Проведение Дней здоровья, классных 

часов по ЖОЗ 

2015-2020 Заместители 

директора 

2

20. 

Проведение родительского лектория 

«Методы оздоровления детей в 

домашних условиях» 

2015-2020 Заместители 

директора 

2

21. 

Реализация программы профилактики 

употребления ПАВ, табакокурения 

2015-2020 Заместители 

директора 

2

22. 

Организация работы летней 

оздоровительной площадки 

2015-2020 Заместители 

директора 

2

23. 

Озеленение учебных кабинетов и 

территории ОУ 

2015-2020 Зам. 

директора по АХЧ 

2

24. 

Витаминотерапия  2015-2020 Зам. 

директора по АХЧ 

2

25. 

Организация внеурочных спортивных 

мероприятий для учащихся и 

педагогов, вовлечение их в занятия 

спортом. 

2015-2020 Заместители 

директора 

2

26. 

Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП:  

- при составлении школьного 

расписания;  

- здоровьесберегающий подход к 

организации урока и перемены 

2015-2020 Заместители 

директора 

 

Планируемые результаты: 

1.Создание условий для активизации двигательной активности школьников в 

образовательной деятельности. 

2. Обеспечение современного качества уроков физической культуры в школе. 

3. Создание санитарно-гигиенических и психолого-педагогических условий сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, состояния общего душевного комфорта школьников, 

обеспечивающее адекватные поведенческие реакции. 
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4. Снижение уровня заболеваемости учащихся и педагогов, количества имеющих вредные 

привычки. 

5. Рост удовлетворенности участников  образовательной деятельности состоянием, 

комфортностью обучения и работы в ОУ. 

6. Повышение уровня безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников ОУ. 

 

Направление  «Информационно-образовательная среда школы».  

 Цель: создание условий для развития личности и повышения качества образования 

за счет эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной 

среды. 

№

№ 

Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1

1. 

Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с 

современными требованиями 

По мере 

необходимости до 

2020 года 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

2

2. 

Использование информационных 

систем для повышения эффективности 

управленческих решений 

      2015 - 2020 Директор, зам. 

директора 

3

3. 

Повышение квалификации 

педагогических работников через 

использование дистанционных 

технологий 

      2015 - 2020 Педагогический 

коллектив, зам. 

директора по УВР 

4

4. 

Разработка и внедрение 

дистанционных предметных курсов 

для учащихся 

     2015 - 2020 Зам. директора, 

учителя 

5

5. 

Обеспечение качественного доступа в 

сеть Интернет 

    2015 - 2020 Инженер-

программист 

6

6. 

Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютерных классов 

    2015 - 2020 Директор, 

зам.директора по 

АХР 

7

7. 

Развитие сайта ОО как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса 

    2015 - 2020 Ответственный за 

работу с сайтом 
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(соответствие требованиям 

законодательства, создание 

электронной библиотеки 

методических ресурсов, создание 

банка одаренных детей, регулярное 

информирование о мероприятиях и их 

итогах и т.д.) 

8

8. 

Совершенствование работы 

электронного журнала и электронных 

дневников 

      2015 - 2020 Директор, 

заместители 

директора по УВР,  

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

9

9. 

Развитие библиотеки как 

информационно-методического центра 

(пополнение книгами на бумажных и 

электронных носителях, оборудование 

современной техникой и т.д.) 

      2015 - 2020 Заведующая 

библиотекой 

1

10. 

Создание школьной электронной 

газеты  

      2015 - 2020 Ответственный за 

работу с сайтом 

1

11. 

Развитие блогов, сайтов учителей, 

сайтов классов, организация сетевого 

взаимодействия учителей и учащихся 

      2015 - 2020 Заместители 

директора по УВР 

1

12. 

Сотрудничество с Томским 

университетом систем управления и 

радиоэлектроники с целью 

формирования ИКТ-компетенции 

участников образовательных 

отношений 

      2015 - 2020 Учителя 

информатики 

8 

13. 

Создание и развитие школьного 

телевидения. 

      2015 - 2020 Педагоги, классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

1

14. 

Организация обмена педагогическим 

опытом и повышения квалификации 

педагогов с использованием ВКС  и 

2015 - 2020 Зам. директора по 

УВР 
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через участие в вебинарах 

 

15. 

Создание сетевых проектов 

учащимися и педагогическими 

работниками в системе Moodle 

2015 - 2020 Педагоги, учителя 

информатики 

1

16. 

Апробация технологии веб-квестов как 

способа повышения мотивации 

учащихся на достижение высоких 

результатов обучения 

2015 – 2020 Педагогический 

коллектив, зам. 

директора по УВР 

1

17. 

Использование возможностей сайтов 

ФИПИ, «Решу ЕГЭ», «Edu.ru» для 

подготовки учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ 

2015 – 2020 Педагогический 

коллектив, зам. 

директора по УВР 

1

18. 

Участие школьников в различных 

конкурсах, олимпиадах, семинарах 

посредством ВКС 

      2015 - 2020 Педагогический 

коллектив, зам. 

директора по УВР 

1

19. 

Расширение опыта работы 

педагогических работников через 

использование материалов 

диппозитария  ГОУ ДПО(ПК)С 

КРИПК и ПРО 

       2015 - 2020 Зам. директора по 

УВР 

 

Планируемые  результаты:  

1.Повышение качества образования. 

2. Информационно-методическая поддержка образовательного процесса. 

3. Обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий, информационных ресурсов в образовательном процессе.  

4. Электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

 

 

Направление  «Одаренные дети» 

Цель: создание системы работы по  развитию интеллектуального потенциала, 

творческих способностей и личностных качеств школьников, формирование 

индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в том 

числе через дистанционные, сетевые формы обучения. 
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№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Пополнение банка данных о 

творческих способностях учащихся, 

их одаренности (показатели в учебе, 

итоги олимпиад, конкурсов, 

конференций) 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

2. Работа муниципальной 

стажировочной площадки по 

созданию механизма выявления 

одаренных и талантливых детей. 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР 

3. Разработка программ спецкурсов, 

индивидуальных маршрутов 

обучения 

2015-2020 Заместители  

директора  

4. Создание системы взаимодействия с 

внешкольными, культурно- 

просветительными учреждениями, 

родителями учащихся для выявления 

и воспитания одаренных детей 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР 

5. Накопление методических 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, основам 

научного исследования, материалов 

для проведения классных часов, 

викторин, праздников 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР 

6. Осуществление целенаправленной 

работы по преемственности обучения 

начального и основного звена. 

(совместные ШМО, проблемные 

группы, взаимопосещения) 

2015-2020 Заместители  

директора  

7. Презентация опыта работы с 

одаренными и талантливыми  на 

педагогических советах, ШМО, в 

СМИ, Интернете 

2015-2020 Заместители  

директора  

8. Развитие творческих способностей 2015-2020 Зам. директора по 

ВР, педагог-
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учащихся (через конкурсы различной 

направленности, олимпиады, НПК, 

оформление тематических 

общешкольных мероприятий, 

школьную газету, фестивали) 

организатор 

9. Диагностика учебных способностей 

учащихся, развития каждого 

мотивированного ребенка 

Психологическое тестирование, 

выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер 

учащихся, степени одаренности 

учащихся 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР, психолог 

10. Организация школьного тура 

предметных олимпиад 

2015-2020 Зам. директора по 

УВР 

11. Пополнение школьного  «Портфолио 

достижений» 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

12. Формирование индивидуальной 

образовательной траектории 

талантливых и способных детей, в 

том числе через дистанционные ( 

сетевые и т.д.) формы обучения. 

2015-2020 Заместители  

директора 

13. Отражение материалов предметных 

олимпиад, конкурсов и их 

результатов на сайте и в школьной 

газете 

2015-2020 Ответственный за 

сайт,  заместители 

директора 

14. Разработка системы стимулирования 

способных детей 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по ВР 

15. Педагогическое сопровождение 

родителей одаренного ребенка 

2015-2020 Заместители  

директора, психолог 

16. Обучающие семинары по вопросу 

работы с одаренными детьми 

2015-2020 Заместители  

директора 

17. Поддержка и поощрение 

преподавателей, обеспечивающих 

2015-2020 Заместители  

директора 
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педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

18. Ежегодное чествование победителей 

разных конкурсов и олимпиад 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР 

19. Участие в городских конкурсах и 

фестивалях, посвященных развитию  

лидерской одарённости 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

20. Участие в муниципальных  и  

областных  спортивных 

соревнованиях (по графику 

спорткомитета) 

2015-2020 Учителя физической 

культуры 

21. Оформление стенда в фойе  

«Гордость школы» 

2015-2020 Зам. директора по 

ВР 

 

Планируемые  результаты: 

1. Формирование системы работы с одаренными детьми. 

2. Ежегодное участие в конкурсах, олимпиадах, включая дистанционные,  

большего количества учащихся. 

3. Обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми. 

4. Повышение квалификации педагогических работников. 

 

Направление «Повышение гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма» 

Цель: формирование личности, которая приобрела бы в процессе развития 

способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком, 

дать возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, научить 

её делать этот выбор и находить способы реализации 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Создание условий жизнедеятельности 

школы, адекватных образовательному 

процессу и наиболее благоприятных для 

саморазвития, самосовершенствования 

личности и повышение уровня здоровья 

учащихся 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 
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2. Создание организационно-

педагогических условий для 

самореализации и личностного 

самоопределения каждого ребенка в 

соответствии с его склонностями и 

интересами 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

3. Пропаганда лучших национальных и 

семейных традиций 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

4. Организация и проведение 

благотворительных акций 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

5. Организация работы с родителями: дни 

открытых дверей, дни погружения, 

единые информационные дни, концерты 

и праздники, культпоходы, экскурсии и 

поездки 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

6. Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам российского и 

городского значения 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

7. Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны и боевых 

действий,  жителями блокадного 

Ленинграда, узниками концлагерей,  

ликвидаторами аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

8. Усовершенствование   организационных 

механизмов ученического 

самоуправления 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

9. Организация работы детского школьного 

объединения «Синяя птица» 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

10. Отработка «годового «круга школьных 

праздников» 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

11. Проведение общешкольных линеек по 2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-
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параллелям организатор 

12. Создание проектов по изучению 

отдельных страниц истории школы. 

Проведение викторины по знанию 

истории школы 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

13. Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им 

шефской   помощи 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

14. Проведение месячников  гражданско-

правового воспитания 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

15. Проведение Уроков мужества, Дней 

памяти, Дня России 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

16.  Проведение общешкольных уроков, 

посвященных  Дням воинской славы, 

Дню народного единства, памятным 

датам истории России, Дню памяти 

жертв политических репрессий 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

17.  Проведение парламентских уроков 2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, учителя 

обществознания 

18. Участие в ежегодных  акциях 

«Бессмертный полк», «Я помню, я 

горжусь!», «От сердца к сердцу» 

 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

19. Участие в муниципальных, областных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности 

2015-2020 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

20. Обязательное изучение  

Государственного гимна РФ. Исполнение 

гимна на торжественных мероприятиях 

школы. 

2015-2020 Директор, заместители 

директора, 

педагогический 

коллектив 

 

Планируемые  результаты: 
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1. Создание условий эффективного гражданско - патриотического воспитания 

учащихся. 

2. Утверждение в сознании и чувствах учащихся представлений об общечеловеческих 

ценностях, взглядов и убеждений, уважения к культуре и историческому прошлому 

России, к ее традициям. 

3. Сформированность у большей части обучающихся школы ценностных установок 

гражданско - патриотической направленности. 

4.  Повышение мотивации творческой активности детей в различных сферах 

социально значимой деятельности. 

 

Направление «Инклюзивное образование» 

Цель: создание условий для реализации инклюзивного образования, формирование 

доступной  образовательной среды 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Выработка нормативно-правовой базы,  

обеспечивающей создание специальных 

условий образования для детей с ОВЗ  

     2015-2020 Администрация ОУ 

2. Создание адаптированных учебных 

программ для учащихся с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей 

     2015-2020 Администрация ОУ 

3. Определение финансово-экономических 

условий,   обеспечивающих ОУ  

возможность исполнения всех требований и 

условий, включенных в индивидуальную 

образовательную программу, в том числе 

прописанный в ней штат специалистов, 

реализующих сопровождение, обучение и 

воспитание ребенка с ОВЗ, а также  

эффективную реализацию самого 

образовательного маршрута 

     2015-2020 Администрация ОУ 

4. Проектирование и развитие 

внутришкольной социальной среды, 

удовлетворяющей возможности и 

особенности учащихся с ОВЗ 

      2015-2020 Администрация ОУ 
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(беспрепятственного доступа, 

санитарно)бытовых условий, наличие 

адекватно оборудованного пространства 

школьного учреждения, рабочего места 

ребенка) 

5. Формирование и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся с ОВЗ 

      2015-2020 Администрация ОУ 

6. Включение детей с ОВЗ в доступные им 

интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-техническое 

творчество и проектно-исследовательскую 

деятельность 

       2015-2020 Администрация ОУ 

7. Выявление  и развитие  способностей 

учащихся с ОВЗ через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, используя 

возможности ОУ  

      2015-2020 Администрация ОУ 

8. Сетевое взаимодействие психолого-медико-

педагогических консультаций образовательных 

учреждений и муниципальных органов 

управления образованием 

     2015-2020 Администрация ОУ 

9. Организация обучения детей с ОВЗ, 

включая дистанционные технологии 

     2015-2020 Администрация ОУ 

10. Использование современных научно 

обоснованных и достоверных 

коррекционных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям 

детей с ОВЗ. 

     2015-2020  

11. Взаимодействие общеобразовательной и 

специальной (коррекционной) школы в 

целях продуктивного использования 

накопленного педагогического опыта 

     2015-2020 Администрация ОУ 
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обучения детей с ОВЗ и созданных для 

этого ресурсов 

12. Приобретение технологических средств 

(компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные 

продукты), созданных с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

включая формирование жизненной 

компетенции, социализации и др. 

     2015-2020 Администрация ОУ 

13. Формирование компетентности участников 

образовательной деятельности в решении 

развивающих и коррекционных задач 

обучения детей с ОВЗ 

     2015-2020 Администрация ОУ 

14. Укомплектованность ОУ педагогическими и 

руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ 

     2015-2020 Администрация ОУ 

15. Освоение руководящими лицами, 

специалистами и педагогами школы 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ в области 

коррекционного обучения данной категории 

детей в достаточном объеме 

     2015-2020 Администрация ОУ 

 

Планируемые результаты: 

1 Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися.  

2. Использование обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений 

ребенка с ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям. 

3.  Адекватная оценка динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 

совместно всеми участниками образовательной деятельности, включая и работников 

школы, и родителей (их законных представителей). 

4. Индивидуализация образовательной деятельности в отношении детей с ОВЗ. 

5. Целенаправленное развитие способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками. 
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Направление  «Развитие ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности» 

Цель: развитие материально технической базы ОУ, позволяющей реализовать в 

полном объеме требования ФГОС». 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Инвентаризация материально-технических 

средств лицея с целью определения 

потребностей для реализации Программы  

2015 Зам. директора по 

АХР 

2. Капитальный ремонт здания ОУ 2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

3. Ремонт фасада здания ОУ 2016 Директор, зам. 

директора по АХР 

4. Реконструкция спортивной площадки с 

установкой спортивных модулей 

2016 Заместители 

директора по БЖ и 

АХР 

5. Проектирование и установка узла  учета 

тепловой энергии в здании ОУ 

2015-2016 Зам. директора по 

АХР 

6. Установка дополнительных систем 

освещения территории ОУ 

2015-2016 Зам. директора по 

АХР 

7. Обеспечение текущего ремонта классных 

помещений за счет привлеченных средств 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

8. Оборудование гардероба для начальных 

классов 

2015 Директор, зам. 

директора по АХР 

9. Освоение новых площадей для 

оборудования учебных аудиторий 

2015-2020 Зам. директора по 

АХР 

10. Очистка территории ОУ от устаревших 

зеленых насаждений 

2015-2020 Заместители 

директора по БЖ и 

АХР 

11. Обновление библиотечного фонда 

художественной и учебной литературы. 

Пополнение школьной библиотеки и 

медиатеки новыми источниками 

информации на бумажных и электронных 

носителях 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

12. Пополнение кабинетов учебным 

оборудованием, учебной мебелью в 

2015-2020 Заместители 

директора по БЖ и 

АХР 
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соответствии с возрастом учащихся 

13. Приобретение технических средств 

обучения 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

14. Замена устаревших деревянных оконных 

блоков на пластиковые (65% от общего 

количества блоков) 

2015-2020 Зам. директора по 

АХР, классные 

руководители 

15. Обеспечение расходными материалами для 

образовательно-воспитательной 

деятельности 

2015-2020 Зам. директора по 

АХР 

16. Пополнение и укрепление 

противопожарного оборудования 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР и 

БЖ 

17. Привлечение спонсорских средств для 

пополнения материально-технической базы 

школы 

2015-2020 Директор 

18. Приобретение мобильного компьютерного 

класса 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

19. Увеличение количества кабинетов, 

имеющих лабораторную, технологическую 

и компьютерную базу в соответствии с 

ФГОС 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

20. Создание кабинета художественно-

эстетических дисциплин 

2015-2020 Директор, зам. 

директора по АХР 

21. Совершенствование организации школьного 

питания и медицинского обслуживания 

учащихся и педагогических работников 

2015-2020 Заместители 

директора по БЖ и 

АХР 

Планируемые  результаты: 

1. Обновление материально- технической среды учебных кабинетов 

2. Создание комфортных условий в ОУ для всех участников образовательной 

деятельности 

3. Полное соответствие школьного питания и медицинского обслуживания 

требованиям СанПинов 

4. Создание безопасной среды для участников образовательного процесса. 

5.  Повышение инвестиционной привлекательности ОУ. 

6. Создание современной школьной инфраструктуры. 
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Направление  «Система профессионального и личностного роста 

педагогических работников» 

Цель: полное и своевременное удовлетворение потребностей образовательного 

учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и количества.  

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Мониторинг эффективности 

профессиональной деятельности 

педагогических и управленческих кадров 

(проводится в соответствии с 

разработанными оценочными методиками и 

технологиями) 

2015-2020 Администрация ОУ 

2. Поиск и подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с требованиями к 

уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим 

и социальным качества 

      2015-2020 Администрация ОУ 

3. Усовершенствование  системы 

наставничества 

     2015-2020 Администрация ОУ 

4. Реализация механизма денежного 

вознаграждения (постоянная 

гарантированная часть и переменная часть, 

которая является функцией 

результативности деятельности самого 

сотрудника  и в целом всего учреждения) 

     2015-2020 Администрация ОУ 

5. Поощрение сотрудников за высокие 

результаты работы в форме благодарностей, 

грамот, благодарственных записей в 

трудовую книжку 

     2015-2020 Администрация ОУ 

6. Административная поддержка работников, 

работающих в инновационном режиме 

     2015-2020 Администрация ОУ 

7. Организация и проведение школьных 

конкурсов на лучшего учителя, лучшего 

классного руководителя и т.п. 

    2015-2020 Администрация ОУ 
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8. Выдвижение наиболее активных и 

талантливых педагогов на районные, 

региональные и федеральные конкурсы 

профессионального мастерства  

     2015-2020 Администрация ОУ 

9. Обеспечение эргономики и рационализации 

рабочих мест сотрудников 

     2015-2020 Администрация ОУ 

10. Актуализация комплекса организационно- 

контролирующих мер по выполнению всеми 

сотрудниками учреждения своих 

должностных обязанностей, соблюдению 

трудовой дисциплины 

      2015-2020 Администрация ОУ 

11. Проведение смотров учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских  

    2015-2020 

(не реже чем 1 раз 

в год). 

Администрация ОУ 

12. Организация внутрикорпоративного 

обучения в разнообразных формах: 

обучение через участие педагогов в работе 

школьных методических объединений; 

наставничество;  

внутришкольные семинары и тренинги; 

школьный педагогический клуб;  

школьные недели педагогического 

мастерства и др. 

      

     2015-2020 

Администрация ОУ 

13. Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров через 

систему обучения на базе КРИПК и ПРО, 

других образовательных организаций РФ, 

включая дистанционные технологии 

     2015-2020 Администрация ОУ 

14. Поддержка повышения квалификации без 

отрыва от производства 

    2015-2020 Администрация ОУ 

15. Аттестация педагогических и руководящих 

кадров 

     2015-2020 Администрация ОУ 

16. Осуществление анализа организационной 

культуры сотрудников учреждения  

     2015-2020 Администрация ОУ 

17. Организация и проведение корпоративных     2015-2020 Администрация ОУ 
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мероприятий, направленных на воспитание 

у сотрудников школы чувства общности, 

лояльности и надежности в работе 

18.. Обеспечение всем категориям работников 

школы необходимую поддержку в процессе 

перехода на эффективный контракт 

      2015-2020 Администрация ОУ 

19. Создание и развитие музея истории школы       2015-2020 Администрация ОУ 

 

  Планируемые  результаты: 

1. Становление профессионально-значимых качеств педагога, обусловленных его 

профессиональной деятельностью, совершенствующиеся в жизненном процессе 

образовательного учреждения.  

2. Готовность педагогов к психолого-педагогическому взаимодействию с субъектами 

образовательной деятельности  в условиях модернизации образования.  

3. Достижение педагогами научно-методической компетентности.  

4. Отсутствие вакансий педагогических и иных должностей. 

5. Привлечение на работу молодых специалистов.  

6. Количественный рост работников, награжденных отраслевыми и государственными 

наградами. 

7. Укрепление исполнительности, ответственности работников за выполнение 

должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

8. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работник ков и иных 

сотрудников образовательного учреждения.  

9. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации педагогических 

работников  и административного корпуса ОУ. 

10.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

 

Направление «Совершенствование системы государственно-общественного 

управления» 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Развитие административных, 

психологических, экономических и других 

современных методов управления 

образовательной системой школы 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

2. Расширение использования в управлении 

школой информационно- коммуникативных 

2015-2020 Директор,  

заместители 
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технологий (проектная и организационная 

деятельность руководства; закупка и 

установка дополнительного оборудования, 

программного обеспечения)  

директора 

3. Развитие единого электронного банка 

данных по организации образовательной 

деятельности 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

4. Расширение системы социального 

взаимодействия школы в рамках 

«образовательного округа» 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

5. Утверждение модели государственно-

общественного управления 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

6. Определение структуры, порядка 

формирования, сроков полномочий и 

компетенцию органов государственного 

общественного управления ОУ в 

соответствии с новыми требованиями 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

7. Обновление содержания деятельности 

органов государственно-общественного 

управления в соответствии с 

изменяющимися условиями 

функционирования ОУ 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

8. Определение современных приоритетных 

технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно- правовой базой и 

содержанием управляемой системы 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

9. Корректировка полномочий органа 

ученического самоуправления «Синяя 

птица» с целью расширения полномочий в 

области прав учащихся (создание Коллегии 

прав учащихся) 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

10. Развитие системы самоуправления 

учащихся 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

11. Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 
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преимуществах. 

12. Публикация ежегодного публичного  

доклада школы и его представление 

родителям учащихся 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

13. Совершенствование содержания сайта 

школы  и поддержание его актуальности 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

14. Специализированные акции для поддержки 

имиджа ОУ (публикации статей о школе в 

газетах и журналах) 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

15. Проведение экспозиций детских творческих 

работ 

2015-2020 Директор,  

заместители 

директора 

 

Планируемые результаты: 

1.Созданы условия для реализации современных методов управления образовательной 

системой.  

2.Создана управленческая информационно - технологическая среда школы. 

Каждое из вышеперечисленных направлений получит своё развитие через реализацию 

соответствующей подпрограммы, которая является неотъемлемой частью программы 

развития и указывает на возможные пути решения проблем, выявленных в анализе. 

 

3.4.Планируемые  конечные 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 закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики; 

 - система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

 - будет отмечаться рост привлеченных средств  в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры: 

 - инфраструктура и организация образовательной деятельности  школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям закона «Об образовании в 
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Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательной деятельности;  

- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 60 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям;  

- не менее 70 % 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: 

- 100% переход на федеральные государственные образовательные стандарты  с 1 

по 11 класс; 

-100% учащихся охвачены доступной,  удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 

-100%  выпускников  успешно осваивают общеобразовательные программы и 

проходят государственную итоговую аттестацию;   

-не менее 5 %  школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистанционных  форм и ресурсов образовательных сетей;  

- 15 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

- 100 % учащихся 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);  

- созданы условия для инклюзивного образования. 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % 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.);  
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- не менее 3 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных  программ школы 

 

3.5. Модель школы-2020 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов, что подтверждается через 

независимые формы аттестации; 

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени; 

 деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют 

себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно- 

общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее 

планов;  

школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями;  

школа востребована потребителями,  и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

  

3.6.Модель педагога-2020 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 
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 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

  способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, 

достаточности, научности; 

  способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности;  стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 

инновационных педагогических результатов;  

 наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического 

процесса;  

 наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов 

собственной деятельности;  

 готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта;  

 освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 

информационных потоков; 

 принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

 принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога;  

 наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

 сформированность  теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической 

деятельности в целом и собственной педагогической деятельности;  
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 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

3.7. Модель выпускника  - 2020  

Перспективная модель выпускника школы строится на основе национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и  культурных традициях 

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире.  

В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей 

выпускника. Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. Модельные компетенции выпускника школы - 

это прочные знания повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность 

полноценно жить и способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально- 

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования.  

 Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, 

культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить 

глобальными категориями.  

 Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 

способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, 

а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и 
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национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках. 

 Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести своей стране практическую пользу. 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира.  

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в 

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, 

по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране.  

 Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, выстраивание  межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни.  

 Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования.  

 Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры. 

 

3.8. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности.  

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно- 

правовых документов, не предусмотренных 

- Регулярный анализ нормативно-

правовой базы школы на предмет ее 
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на момент разработки и начало внедрения 

Программы 

 - Неоднозначность толкования 

отдельных статей федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 

273 от29.12.2012 г. и нормативно - 

правовых документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательной деятельности  в  школе в 

целом 

актуальности, полноты, соответствия 

решаемым задачам  

- Систематическая работа 

руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от29.12.2012 г.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 финансовых влияний 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы принятия 

управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы,  в 

образовательную деятельность 

- Разъяснительная работа 

руководства школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 от29.12.2012 г. (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 

- Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 
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 - Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательной 

деятельности, партнерами социума 

инновационные процессы  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы 

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ ФГОС общего 

образования 

- Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов Программы  

- Включение механизма 

дополнительных закупок необходимого 

оборудования за счет развития партнерских 

отношений  

- Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы 
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4.  Критерии оценки эффективности реализации Программы 

 

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей образовательной деятельности ОУ.  

1. Динамика развития учебной, личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры участников образовательной 

деятельности. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика учительско-детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательную деятельность. 

На уровне школы как образовательной системы: 

 1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной работы. 

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников.  

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей.  

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса.  

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога.  

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательной деятельности 

в соответствии с целями и задачами школы.  

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении.  

8. Положительная оценка деятельности школы социумом.  

На уровне учащихся: 

 Уровень обученности учащихся:  

 Итоги обучения  по учебным предметам. 

Сформированность учебной компетентности. 

 Уровень воспитанности учащихся:  

Сформированность социально-значимых личностных качеств. 

 Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся: 

       Интеллектуальная активность и мотивация учения.  

       Творческая активность. 

 Социальная активность.  

 Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся: 

  Физическое здоровье учащихся.  

  Социально-психологический климат в коллективе.  
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 Сформированность профессиональных планов:  

 Наличие у учащихся профессиональных планов. 

 

4.1. Основные инструменты мониторинга  реализации Программы 

1. Наблюдения за инновационными процессами (область изменений в деятельности 

учителя и ученика) на уроке и вне его. 

 2. Моделирование образовательной ситуации, ее анализ.  

3. Экспертиза образовательных продуктов педагогов (инновационные проекты, 

методические рекомендации, открытые уроки, коллективные творческие дела, мастер-классы 

и т.п.).  

4. Экспертиза образовательных продуктов обучающихся (проекты, исследовательские 

работы, коллективные творческие дела, совместная деятельность педагогов и обучающихся 

по самоуправлению, соуправлению образовательными инициативами).  

5. Предметный рейтинг (урок глазами детей).  

6. Анкеты, проявляющие уровень удовлетворенности образовательными результатами 

педагогов и обучающихся.  

7. Рефлексия и саморефлексия, взаимооценка педагогической деятельности, ее 

изменений 

 

Линия аналитики мониторинга Механизм отслеживания 

Изменения в воспитательном процессе Анкеты, опросники, наблюдение, самооценка, 

рефлексия, моделирование ситуаций. 

Изменения в деятельности ученического 

самоуправления 

Анкеты, опросники, наблюдение, самооценка, 

рефлексия, моделирование ситуаций. 

Динамика изменений личностного роста 

ученика, комфортности его пребывания в 

школе 

Анкеты, опросники, наблюдение, самооценка, 

рефлексия, портфолио 

Динамика степени удовлетворенности 

своими образовательными результатами 

Оригинальные методик 

Динамика изменений ценностных отношений 

к происходящему 

Анкеты, опросники, наблюдение, самооценка, 

рефлексия. 

Динамика изменений школьного сообщества Анкеты, опросники, наблюдение, самооценка, 

рефлексия. 
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4.2.Показатели (индикаторы) критериев реализации Программы 

№ Показатель эффективности 

деятельности ОУ 

Критерий эффективности 

1. Выполнение государственного 

задания на оказание 

государственных услуг 

(выполнение работ) 

государственными 

образовательными организациями 

Полнота реализации основных образовательных 

программ 

Сохранение контингента учащихся при переходе с 

одного уровня образования на другой 

Отсутствие учащихся 9 классов, не получивших 

аттестат об основном общем образовании 

Отсутствие выпускников 11 классов, не 

получивших аттестат о среднем общем 

образовании 

2. Выполнение требований 

действующего законодательства 

Отсутствие предписаний надзорных органов 

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности 

Доля средней заработной платы педагогических 

работников школы к средней заработной плате в 

регионе 

3. Обеспечение высокого качества 

обучения 

Показатель итогов школы ГИА в сравнении со 

средним по региону 

Доля учащихся – победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на муниципальном, 

региональном, федеральном, международном 

уровнях 

Количество учащихся, обучающихся по 

индивидуальным   программам 

Доля учащихся, использующих Портфолио для 

оценки индивидуальных достижений 

Количество правонарушений учащихся 

Число случаев травматизма во время учебно - 

воспитательного процесса 

Вариативность программ внеурочной 

деятельности(количество/направленность) 
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4. Кадровое обеспечение 

образовательной деятельности 

Оптимальная укомплектованность кадрами 

(отсутствие педагогических вакансий) 

Соответствие квалификации работников 

занимаемым должностям (отсутствие 

педагогических работников, не прошедших 

повышение квалификации за предыдущие 5 лет) 

Доля педагогов в возрасте до 30 лет 

5. Совершенствование педагогических 

и управленческих процессов 

Участие в независимых сертифицированных 

исследованиях 

6. Обеспечение доступности 

качественного образования 

Создание условий доступности для всех категорий 

лиц с ОВЗ 

Наличие программ поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

Наличие программ поддержки детей, имеющих 

трудности в обучении и проблемы со здоровьем 

Доля применения информационных технологий  и 

использования электронных ресурсов в 

образовательной деятельности 

7. Организация эффективной 

физкультурно - оздоровительной и 

спортивной работы 

Охват учащихся (в процентах от общего 

количества) занятиями в кружках, секциях 

спортивной направленности 

8. Создание условий для сохранения 

здоровья обучающихся. 

Доля учебных занятий с использованием 

здоровьесберегающих и здоровьесозидающих 

технологий, направленных на снижение 

утомляемости учащихся на уроках 

Снижение коэффициента травматизма по 

отношению к предыдущему периоду 

9. Обеспечение комплексной 

безопасности и охраны труда в 

образовательной организации 

Реализация программы по антитеррористической 

защите образовательной организации 

10. Создание системы государственно-

общественного управления 

Полнота нормативно-правовой базы по 

организации ГОУО 

Удовлетворенность социума качеством 

информационной открытости школы (сайт, 
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публичный отчет, публикации в СМИ) 

11. Эффективность работы школы как 

образовательной организации 

Доля педагогов, участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства 

Повышение доли внебюджетных доходов в 

консолидированном бюджете сферы образования 

по отношению к 2014 году 

Повышение удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников деятельностью 

школы по отношению к 2014 году 

 

 

 

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы  – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, 

необходимый для реализации Программы, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
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обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную  работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не 

включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
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покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 

 


