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Введение. 

Программа развития – это документ, который призван  усилить, прежде всего,  

конкурентные позиции образовательной организации на рынке образовательных услуг. 

Программа развития МБОУ «ШИ с. Омолон» на 2016 - 2021 годы «Конкурентоспособная 

школа - конкурентоспособная личность» является  основой для организации 

образовательной деятельности школы и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития образовательного процесса в школе.  

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации, 

в ней отражены приоритеты государственной и  региональной образовательной политики: 

 Принцип гуманизации. 

 Принцип целевого подхода. 

 Принцип целостности деятельности школы на основе единства процессов развития, 

обучения и воспитания учащихся. 

 Принцип вариативности в образовании. 

 Принцип индивидуализации обучения. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий 

и ресурсов школы. При подготовке настоящей Программы учитывались ключевые 

положения реализуемых школой образовательных программ.  

При разработке программы развития были изучены Публичные доклады работы школы, 

проанализированы  основные  показатели школы, оценка  качества образования,  

показатели само обследования школы, результаты показателей стандарта условий. Цели и 

задачи программы развития были определены на основе анализа развития школы за 

последние три года, текущего состояния системы образования, анализа внешней среды и 

внутреннего потенциала школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт Программы развития школы: 

 

Полное наименование  

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Школа интернат 

основного общего образования с. Омолон Билибинского 

муниципального района  Чукотского автономного 

округа» «Конкурентоспособная школа - 

конкурентоспособная личность» на 2016 - 2021 годы 

 (далее Программа) 

 Основания для 

разработки 

 программы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 

2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 

1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2011-2015 годы (Постановление Правительства РФ от 

05.08.2013 N 662); 

 «Об утверждении плана мероприятий» («дорожной 

карты») РП РФ от 29.07.2014 №1420-р (ред. от 

24.07.2015) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 - 2020 годы (Постановление Правительства РФ от 

23.05.2015 N 497) 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ «ШИ с. Омолон»  

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив школы, 

ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

Срок действия 

программы 

январь 2016 года – январь  2021 гг. 



Период и этапы 

реализации программы 

Программа реализуется в период 2016 - 2021 гг. в два 

этапа: 

I этап – инновационный (2016-2017 годы): 
осуществляются меры по реализации мероприятий плана 

действий по повышению эффективности деятельности  

школы  в современных организационно - экономических 

условиях в соответствии с требованиями Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и 

Федеральной целевой программой развития. 

II этап – институциональный (2017-2021 годы): 
повышение качества и обеспечения доступности 

современного образования в рамках комплексной 

модернизации образования РФ. 

Цель и основные задачи 

программы 

Реализация направлений развития образовательного 

учреждения,  обеспечивающих конкурентоспособность 

школы на рынке образовательных услуг, основанных на 

предоставлении доступного качественного образования, 

способствующего адаптации выпускников на рынке 

труда и успешной социализации в обществе.  

Основные задачи: 

 совершенствование структуры управления школы; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере 

образования, укрепление  материально-технической базы 

школы для эффективной реализации данной программы; 

 совершенствование  информатизации образовательного 

процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса; 

 повышение уровня комфортности пребывания в 

образовательном учреждении для всех участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование деятельности школы по подбору 

педагогических кадров, по повышению их 

профессионализма и квалификации; 

 формирование у школьников ключевых 

компетентностей, опыта выбора и самореализации, 

продуктивной социализации; 

 организация передачи знаний и навыков на основе 

реализации технологий открытого и дистанционного 

обучения в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 развитие сотрудничества школы с  социальными 

партнёрами 

Приоритетные 

направления программы 

1. Совершенствование системы управления школой. 

2. Создание комфортных условий пребывания в 

образовательном учреждении всех участников 

образовательного процесса. 

3. Совершенствование системы информатизации. 

4. Создание системы здоровьесбережения. 

5. Обеспечение комплексной безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

6. Обеспечение преемственности между начальной школой 



и средним звеном. 

7. Способствование  личностному  росту обучающихся. 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

По сравнению с 2016г. к концу срока реализации 

Программы в 2021г. ожидается: 

 повышение качества образования в динамике, что 

обеспечит повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы; 

 положительная динамика по основным параметрам 

оценки качества образования (мониторинг успеваемости, 

качества обучения, степени обученности, система 

независимой оценки при подготовке к ОГЭ, развернутый 

анализ результатов итоговой аттестации); 

 повышение степени удовлетворенности населения 

образовательными услугами, предоставляемыми школой; 

 повышение уровня соответствия оснащения 

образовательного процесса современным требованиям; 

 адаптация коллектива при переходе на  федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

 основным результатом образования учащихся должен 

стать набор ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, 

информационной сферах; 

 положительная динамика основных показателей, 

характеризующих здоровье обучающихся и педагогов; 

 создание системы воспитательных мероприятий, 

направленных на пропаганду здоровья и здорового 

образа жизни; 

 организация  сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры, с органами местного самоуправления, 

направленного на повышение уровня образованности 

обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

 развитие общественной составляющей в управлении 

образовательном процессом (активизация работы сайта, 

расширение полномочий ученического самоуправления); 

 развитие дистанционных форм взаимодействия и 

обучения всех участников образовательного процесса 

(консультации для родителей, методическое обучение 

педагогов с помощью дистанционных форм и средств). 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Кадровые ресурсы, материально-технические ресурсы 

школы, бюджетные и внебюджетные средства, 

родительские средства. 

Порядок управления 

реализацией программы 

Контроль за исполнением программы и ее корректировка 

осуществляется Администрацией школы, 

представителями родительского комитета и 

Управляющего совета школы в пределах своих 

полномочий. 

Администрация школы несёт ответственность за ход и 

конечные результаты реализации программы, 

рациональное использование выделяемых на её 

выполнение финансовых средств, определяет формы и 



методы управления реализацией программы в целом. 

По итогам каждого года реализации программы 

администрация школы представляет результаты 

самообследования об итогах выполнения программы и 

результатах развития школы, которые  размещаются на 

школьном сайте. 

Подпрограммы «Совершенствование системы управления» 

«Информатизация образовательного пространства» 

«Безопасная школа» 

 «Школа здоровья» 

«Педагогические кадры» 

 «Одаренные дети» 

 

2. Социальный заказ. 

Современная школа  предоставляет особый вид услуг – образовательные услуги и 

предназначена для удовлетворения потребностей. Поэтому школе приходится 

планировать свою деятельность в соответствии с потребностями рынка образовательных 

услуг.  

Основными потребителями образовательных услуг являются государство, родители 

обучающихся, сами обучающиеся, ВУЗы, техникумы, ПУ.  Они формируют социальный 

заказ. В данной школе обучаются дети из семей, имеющих различный социальный статус. 

За  последнее время увеличивается число детей из неблагополучных семей. Большинство 

родителей недостаточно компетентны в вопросах образования, затрудняются в 

формировании своего заказа школе.  

Несмотря на это, исследования потребительских мотиваций показывают, что для 

потребителей важно: 

1. Удовлетворение потребностей в образовательных услугах. 

2. Творческое обучение и воспитание. 

3. Высокая квалификация педагогического коллектива. 

4. Занятость обучающихся. 

5. Возможность реализации проектов. 

6. Профилактика правонарушений. 

7. Адаптивное обучение. 

8. Профориентация. 

9. Использование современных технологий. 

10.  Безопасность обучающихся при осуществлении образовательного процесса. 

11.  Создание условий для эффективного развития школы, включающих кадровое, 

нормативно-правовое, материально-техническое, финансовое обеспечение. 

Таким образом, родительский заказ состоит в: 

-возможности получения ребенком качественного начального,  основного общего 

образования; 

-создании условий для удовлетворения интересов и развития разнообразных 

возможностей школьников, формирования информационной грамотности и овладения 

современными информационными технологиями, сохранении и укреплении здоровья 

детей, успешном самоопределении и трудоустройстве детей.  

Обучающиеся заинтересованы: 

- чтобы учиться было интересно, чтобы в школе в них видели личность, замечали и 

поддерживали их успех; 

- хотят находить возможность для самореализации в различных видах учебной и 

внеурочной деятельности; 

- их привлекает возможность получить качественное образование и быть 

конкурентоспособными при дальнейшем образовании и трудоустройстве; 



- иметь условия для освоения современных информационных технологий; 

Государство требует оптимизация образовательного процесса с целью сохранения 

физического, психического, духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

информатизации образовательной практики, формирования информационной грамотности 

выпускников; обеспечения условий для развития и становления личности каждого 

ребенка, проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника 

Педагоги школы заинтересованы в:  

-создании в школе комфортных педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

-улучшении материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

-создании условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Характеристика контингента обучающихся: 

Школа находится в селе Омолон. Основной контингент обучающихся составляют 

дети, проживающие в этом селе,  а также – дети оленеводов, которые живут и работают в 

тундре.  

Контингент  обучающихся  135   человек. Обучение осуществляется в 1 смену.  

Учащиеся 1 – 4 классов обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели, 5 – 9  классов – в 

режиме 6-дневной рабочей недели. 

Количество учащихся за последние 3 года выросло, за счет постройки нового здания 

школы и открытия интерната.  В результате анализа социального состава семей по 

различным категориям наблюдается тенденция к увеличению многодетных, 

малообеспеченных семей.      

Социальное партнерство школы. 

В настоящее время установлены связи школы со следующими   

учреждениями: 

Библиотека, клуб, ФАП, пожарная часть.    

Таким образом, сложившаяся система взаимодействия всех подразделений села позволяет 

использовать максимум возможности социума для организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

Организация образовательного процесса. 

Управление школой. 

Управление осуществляется в соответствии с законодательствами РФ, Чукотского 

автономного округа  и Уставом МБОУ «ШИ с. Омолон», строится на принципах 

единоначалия и самоуправления.  

Администрация школы: 

заместители директора школы по учебной работе - 1 чел; заместитель директора школы по 

воспитательной работе с детьми – 1; заместитель директора школы по административно-

хозяйственной    работе, заведующий интернатом. 

     Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному 

статусу или общественной роли.  

     Его главная функция - согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач.  

В МБОУ «ШИ с. Омолон»  пять  методических объединений:  

ШМО учителей гуманитарных предметов,  

ШМО учителей начальных классов,  

ШМО учителей естественных предметов и технологии,  

ШМО воспитателей,  

ШМО классных руководителей.   

Каждое ШМО имеет своего руководителя, назначенного директором школы из числа 

более опытных педагогов. 



В каждом классном коллективе есть совет учащихся, избран Президент 

школы. Развитие самоуправления на этом уровне обеспечивает реализацию принципа 

демократизации. Участие детей в управляющей системе формирует их организаторские 

способности и деловые качества.             Родительские комитеты в классах избираются 

открытым голосованием на первом общем родительском собрании. 

В МБОУ «ШИ с. Омолон» разработаны функциональные обязанности для 

управленцев каждого уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в 

управлении развитием образовательного учреждения, избавляет от перекладывания 

ответственности с одного должностного лица на другого. 

 

Внеурочная, внеклассная работы - составные части учебно-воспитательного процесса 

школы, формы организации свободного времени учащихся. Внеурочная работа в МБОУ 

«ШИ с. Омолон» организована в соответствии с ФГОС и  ориентирована на создание 

условий для неформального общения ребят, а так же это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, между учащимися и классным 

руководителем с целью создания ученического коллектива и органов ученического 

самоуправления. В процессе многоплановой внеклассной и внеурочной работы 

обеспечивается развитие общекультурных интересов школьников, что способствует 

решению задач духовно-нравственного воспитания. 

Внеклассная и внеурочная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности в МБОУ «ШИ с. Омолон»: 

- Экскурсии; 

- Тематические классные часы; 

- Коллективно – творческие дела (смотры, конкурсы, спортивные эстафеты, соревнования, 

турниры, концерты); 

- Просмотр видеофильмов; 

- Проблемные диспуты и круглые столы с привлечением представителей общественности; 

- Оздоровительные прогулки и экскурсии на природу; 

- Участие в работе школьного музея. 

- Экологические акции по сохранению чистоты и благоустройства школьной территории и 

территории сельского поселения. 

 

Традиции школы: 

 «Здравствуй, школа!» 

 «Праздник осени» 

 День Учителя 

 Предметные недели и олимпиады 

 День Чукотки 

 Новогодний калейдоскоп 

 День влюбленных   

 Празднование 8 Марта 

 Праздник Букваря 

 День самоуправления 



 День Защитника Отечества  

 Дни Здоровья 

 9 мая! 

 День защиты детей 

 Праздник последнего звонка 

 Выпускной бал       

Всего групп дополнительного образования 9. Возраст обучающихся, задействованных в 

работе коллективов и кружков 7-15 лет. Срок обучения 1 год. Источник финансирования – 

бюджет. В 2014-2015 учебном году занятость учащихся в кружках, клубах, спортивных 

секциях составляла 78% , в 2013 – 2014 учебном году этот показатель составлял 

76%.Учащиеся занимались в спортивных секциях и кружках художественно-эстетической 

направленности. В 2015-2016гг. 81% учащихся занимаются в системе дополнительного 

образования. Большой популярностью среди ребят пользуются спортивные секции, 

предметные кружки, прикладное творчество.  

Организация внеурочной деятельности в 1-6-х  классах, реализующих ФГОС НОО 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ШИ с. Омолон» организована по направлениям 

развития личности, определённым Стандартом.  

Для организации внеурочной деятельности  используется оптимизационная модель.  

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезная практика.  

 При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами 

школы и утверждённые методическим советом школы. 

 В рамках внеурочной деятельности 1-6 классы реализуются следующие программы: 

1. «Театр»  

2. «Художественное творчество»  

3. «Веселая грамматика»  

4. «Занимательная математика»  

5. «Ритмика»  

6. «Подвижные игры»  

7. «Веселые нотки»  

8. «Творенье рук на благо дома» 

Результат: 

1. 100 % обучающихся охвачены внеурочной деятельностью. 

2. 81% обучащихся постоянно занимаются в системе дополнительного образования.  

В школе работает социальная служба. Работа  социальной службы строится по принципам 

непрерывности и преемственности - с момента поступления ребёнка в школу до её 

окончания. 

Внутришкольная система оценки качества включает в себя: контроль за качеством знаний, 

умений и навыков; за преподаванием учебных предметов; контроль за школьной 

документацией; контроль за выполнением всеобуча; контроль за работой педагогических 

кадров. 

Характеристика образовательного процесса: 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами   и учебным планом.  

 

 

 



 

Организация образовательного процесса 

Школа работает по графику шестидневной учебной недели. Продолжительность учебного 

часа – 40 минут, начало учебного дня в 9.00; продолжительность перемен согласно 

требованиям СанПиН. 

Годовой календарный учебный график составлен на четыре  учебных четверти: 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Общая 

площадь всех помещений школы составляет 3774,65 квадратных метров. 

Здание школы рассчитано на 9 классов. В школе оборудовано: 

·                   10 учебных кабинетов 

·                   1 мастерская и кабинет домоводства 

·                   1 компьютерный класс, 

·                   1 спортивный зал 

Для организации воспитательной работы и  проведения массовых мероприятий  имеется 

рекреация  и  оборудован актовый зал. 

В школе созданы все условия для занятия физкультурой и спортом. Имеется 

оборудованный спортзал. Есть раздевалки для мальчиков и девочек, оборудованные 

функционирующими туалетами и душевыми кабинами. Имеется отдельное помещение 

для преподавателей и тренеров, помещение для хранения спортивного инвентаря. В школе 

в наличии спортивное оборудование для проведения всех видов занятий, есть спортивная 

форма для футбольной, волейбольной команд школы, есть лыжи. 

История школы  
Зданию стационарной школы на его нынешнем месте, на берегу протоки  Банной, 

способствовало срочное строительство по решению Госкомитета Обороны СССР 

военного аэропорта в 1944 году для перегона военных самолётов, получаемых от США по 

лендлизу. В 1938 году школа была размещена значительно ниже нынешнего посёлка на 

берегу реки Омолон. Как раз здание школы стало тем первым зданием села, перевезённым 

на новое место, протоку  Банную, и именно оно дало начало уже нынешнему посёлку 

Омолон. 

По Омолону и его многочисленным притокам было довольно большое число 

кочевых школ, организованных ещё в 30-е и послевоенные годы – Омучан, Уляган, 

Карбасчан, Кадарамнан, Выквына и других местах, а в селе Шепетково на устье реки 

Олой была поставлена начальная эвенская стационарная школа. Таким образом, 

омолонская школа выступила, как бы собирателем многих школ региона, кстати, и 

учительские кадры в школе сначала были подобраны уже из прошедших закалку в 

кочевых школах. 

Информационная карта школы 

1.1. Общие сведения об учреждении 

Полное наименование  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Школа 

интернат основного общего образования с. 

Омолон Чукотского автономного округа» 

Тип, вид Общеобразовательное учреждение, основная 

общеобразовательная школа 

Статус  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение. 

Место нахождения ОУ:  юридический 

адрес, телефон 

689470, Чукотский АО, с.Омолон, 

ул.Парковая, 1. 8 (42738 84) 3-69 

 e-mail School_Omolon@mail.ru  

mailto:School_Omolon@mail.ru


 

 

 

Организационно-педагогические мероприятия, направленные на получение 

обучающимися образования 

Педагогическая деятельность коллектива МБОУ «ШИ с. Омолон»  строится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами по вопросам общего и среднего 

образования, государственными программами.  

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе 

соблюдения принципов государственной политики в области образования, в соответствии 

с требованиями, которые регламентируются Федеральным Законом  об образовании от 

29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О правах 

ребенка», Типовым положением об ОУ, Уставом школы, методическими письмами и 

рекомендациями Отдела образования  УСП БМР,  ДОК И ПМ ЧАО, локальными актами ОУ, в 

которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесс.  

В  2014-2015 учебном году школа работала в режиме 6-ти дневной недели, 1 класс в режиме 5-ти 

дневной рабочей недели. В школе занималось 8 классов (один класс-комплект) в которых на 

начало учебного года было 130 человек, а на конец учебного года обучался 131 ученик. Во второй 

половине дня работали кружки,   проводились общешкольные мероприятия.  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Школа интернат с. 

Омолон основного общего образования Билибинского муниципального района 

Чукотского автономного округа» осуществляло образовательный процесс по программам: 

1. Начальное общее образование. Программа «Перспектива» начальные классы  

2. Основное общее образование.  

3. Начальное общее образование коррекционной направленности VIII вида.                         

4. Основное общее образование коррекционной направленности  VIII вида.   

5. Дополнительное образование детей (физкультурно-спортивной, художественно- 

эстетической, эколого-географической, военно-патриотической, технической, 

литературно-краеведческой направленности). 

Учебные планы и образовательные программы второй ступени обучения включают: 

6 - 9 классы обучаются по Федеральному Базисному учебному плану для образовательных 

учреждений РФ, утвержденному Приказом № 1312 от 09.03.2004                                         

Формы  организации учебного процесса: уроки, консультации, олимпиады, конкурсы, 

предметные недели, открытые уроки, практикумы. По индивидуальной образовательной  

программе обучался   один ученик 4 класса Шихмирзаев Тигран  с отклонениями здоровья 

(протоколы ПМПК №46, 47 от 07.11.2012)  

 Учебный план в 2014-2015 учебном году   выполнен. 

Лицензия на образовательную 

деятельность (дата выдачи, номер, кем 

выдана) 

Серия 87ЛО1  № 0000251регистрационный  № 

380              от  29 июля  2014 года 

Свидетельство о государственной 

аккредитация 

ОП № 009011 регистрационный № 104 от 

20.05.2010 года 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на землю 

Вид права: постоянное (бессрочное) 

пользование 

Кадастровый номер: 87:01:070001:93 

Учредитель Администрация муниципального образования  

Билибинский муниципальный район 

Управление социальной политики  

Формы управления Педагогический совет; общее собрание 

трудового коллектива,  Совет школы, 

Управляющий совет. 



 Осуществление образовательного процесса 

Цели деятельности учреждения в 2014-2015 учебном году:  

- охрана жизни и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся; 

- приобщение воспитанников и обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- взаимодействие с семьей воспитанников и обучающихся; 

- осуществление необходимой коррекции в развитии воспитанников и обучающихся; 

- создание благоприятных условий для формирования самостоятельной личности, 

активной, адаптивной и востребованной в условиях современного общества, способной к 

росту и самосовершенствованию; 

- освоение образовательных программ с учётом Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 - требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и Федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного (общего) образования; 

- обеспечение социальной защиты воспитанников и обучающихся; 

- охрана прав и интересов воспитанников и обучающихся; 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

 обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

- адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и  

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Для реализации  целей в  школе была проведена  работа по созданию  условий  

профессионального роста  педагогов. Совершенствовалась система мониторинга 

школьного образования, которая построена на основе определения конечных результатов 

деятельности школы и включала в себя следующие компоненты: 

 -качество знаний обучающихся (уровень преподавания, состояние учебно-

методического обеспечения, индивидуальные особенности обучающихся, уровень 

сформированности общих и специальных учебных умений и навыков, состояние системы 

контроля и оценивания знаний обучающихся.); 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- здоровье обучающихся (состояние физического развития обучающихся, лечебно-

оздоровительной работы, физической подготовки обучающихся, учебной нагрузки на 

организм, состояние микроклимата в школе). 

           Активизировалась работа с семьёй, больше привлекались родители к общественной 

жизни класса и школы.  

Для организации внеклассных занятий, в школе сложилась система внеурочной 

работы 

Нагрузка учащихся соответствовала нормам федерального учебного плана. Расписание 

составлялось с опорой на санитарно-гигиенические нормы. 

Выводы: 

- учебный план  составлен на основе базисного учебного плана, соответствует 

существующим требованиям;  

- соблюдаются  нормативы максимально допустимой нагрузки обучающихся, 

гигиенические требования;  

- созданы условия для обеспечения прав каждого обучающегося на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями.  

- продолжена работа по   улучшению  материально – технических возможностей,  

позволяющих успешно реализовывать  учебно-воспитательный процесс 

Кадровый состав  

Педагогический коллектив школы состоит из 17 педагогов . 

Средний возраст педагогического коллектива  -  44 года.   15 женщин, 2 мужчин. 



 
 

 Из них имеют образование: высшее – 13,  среднее специальное – 4 человека 

 
 

Средний педагогический стаж наших педагогических работников составляет  21 год. 

 
 

Повышение  квалификации учителей  

В МБОУ «ШИ с. Омолон» сложилась определенная система  повышения квалификации 

педагогов, ежегодно, несколько наших коллег проходят курсовую переподготовку, в 2014-

15 году прошли 5 педагогов, что составляет 30% от педагогического коллектива  
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Выводы: все выбранные направления курсовой подготовки соответствуют современным 

задачам совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе 

приоритетным направлениям развития школы.  

 

Аттестация педагогов.  

Основной целью повышения аттестации – совершенствование профессионального 

мастерства педагогов школы, всесторонний анализ педагогической деятельности  

способствование  развитию творческих способностей, повышению педагогического 

опыта, широкому использованию современных образовательных технологий на практике.  

Из 17 педагогов 8  имеют первую квалификационную категорию, 1 человек имеет высшую 

квалификационную категорию, 2 – вторую квалификационную категорию,  4 – 

соответствуют  занимаемой должности,  2 – без категории.  Совершенствуя  свой 

профессионализм, учителя  в соответствии с графиком аттестации повышают 

квалификационную категорию. 

 

 
 

В октябре 2014 года  успешно прошел  аттестацию на соответствие  занимаемой 

должности Гатцинов Убуш Геннадьевич (Протокол №2 от 15.12.2014г.), в апреле на 

соответствие занимаемой должности  успешно аттестовались педагоги Коновалова 

Анастасия Андреевна и Лихолат Ульяна Ивановна (Протокол №3 от 30.04.2015 г.)  

Выводы:квалификационную категорию имеют 88 % педколлектива,  прослеживается 

положительная динамика роста профессионального уровня педагогов.  

 

Качество обучения,  результаты учебной деятельности обучающихся  2-9  классов 

В 2014-2015 учебном году на уровне начального общего образования  обучалось 74  

школьника.  На уровне основного общего образования  на конец учебного года обучалось 

57 человек, из них трое в форме заочного обучения.  

Итоги успеваемости в 2-9  классах следующие: 

Только на «5» -  3  чел. 

На «4» и «5»  -  20 чел. 

На «4» и  «3»   - 89 чел. 

С отметкой «2» - 1 чел. 

% успеваемости  по школе составил – 94%,   

% качества  по школе  составил –   20%  
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний в % 

 
 

 

Обучающиеся 1  класса согласно «Положению о без отметочном обучении», по которому 

отметка как форма количественного выражения результатов учебной деятельности 

обучающихся не выставляется, не аттестовывались. 

 

Выводы: в школе сложилась четкая система промежуточного контроля, которая включает 

в себя диагностические работы по окончании каждого полугодия. По результатам 

контрольных работ составляются таблицы, графики, выявляются типичные ошибки, 

которые обсуждаются на заседаниях МО и вносятся изменения в планирование. В 

дальнейшем планируется совершенствовать формы промежуточной  аттестацию с 

ориентиром на ФГОС.  

 

Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости по классам 

МБОУ «ШИ с. Омолон» за 2014-2015 учебный год  

 

 
 

Выводы:  

- учебный план 2014-2015 учебного года выполнен, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин учебного плана, в том числе внеурочной деятельности, 

реализованы  в полном объеме; 

- контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы 

- контроль всеобуча четко отлажен и ведется в системе с привлечением всего 

педагогического коллектива и школьного ученического самоуправления 

-  для повышения качества обученности в новом учебном году необходимо включить в 

план работы МО учителей гуманитарного цикла и естественно-математического цикла 

предметно-обобщающий контроль формирования знаний, умений и навыков у учащихся 
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по русскому языку, математике, провести анализ и классификацию затруднений у 

учителей и учащихся при обучении этим предметам.  

Реализация ФГОС. 

Четвертый год в школе школа работала  в режиме введения ФГОС. Модернизация 

образования предполагает новые цели начального образования: научить младших 

школьников учиться, формировать у них  навыки универсальной учебной деятельности.    

В текущем учебном году начальная  школа:1 класс – учитель Лихолат У.И.,  2 класс -  

учитель Андросова М.Н., 3 класс – учитель Петрова С.Г., 4 класс – учитель Выходцева 

Е.М. работали  с ориентацией на ФГОС.  5 класс основной школы также работает в 

условиях введения ФГОС.  Уже накопился определенный опыт: и в проведении уроков и 

внеурочной деятельности. Достигнутые результаты учителя демонстрировали на 

предметных  неделях  учителей начальных классов, предметов гуманитарного цикла и 

физкультуры, естественных предметов и технологии,  где вместо репродуктивного 

воспроизведения  знаний учителя  оценивали  разные направления деятельности  

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных практических 

задач.  Учителя демонстрировали, что,  прежде всего, меняется инструментарий оценки; 

формы и методы. На уроках они показывали, что    приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а творческие  задания (задачи),   предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки, предположения.  

Внеурочная деятельность организовывалась  по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое, общекультурное и ИКТ.  

Для обмена опытом проводились семинары, круглые столы по темам: «Организация 

внеурочной деятельности в начальной школе в рамках реализации ФГОС. Плюсы и 

минусы внеурочной деятельности», «Обеспечение преемственности при введении ФГОС 

НОО и  ООО.  Проблемы преемственности и перспектива обучения учащихся начального 

звена в рамках реализации новых образовательных» и др. Как показала практика, обмен 

опытом необходим, он полезен все участникам образовательного процесса.    

Выводы: работу в школы  в условиях введения ФГОС следует признать 

удовлетворительной.  

Результаты государственной итоговой аттестации  выпускников IX класса 

в 2014-2015 учебном  году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника экзамена Русский  

язык 

Математ

ика  

1. Дельянская Татьяна  4 3 

2. Евтынки Олеся 4 4 

3. Итлячан Антонина  3 3 

4. Щербаков Михаил 3 3 

5. Щербакова Кристина  4 4 

 

Выводы: качественная подготовка к успешной сдаче  ГИА в форме  ОГЭ  достигнута 

- эффективным использованием  учителями  форм и средств контроля и учёта знаний. 

-умелым  управлением  образовательным процессом. 

- ответственным  отношением  учителей и учащихся к результатам своего труда. 

- повышением  активности учителей по применению эффективных педагогических 

технологий (информационно-коммуникативных, развивающих) 

 

Работа с одаренными детьми.  

   Поддержка талантливых детей – это одно из направлений, по которым в течение уже 

нескольких лет работает школа. Надо отметить, что работа с одаренными учащимися 

проводится целенаправленно и системно:  



1. Администрация школы прошла курсовую переподготовку  по теме «Методическое 

сопровождение и подготовка педагога к работе с одаренными детьми». 

2. Разработано и утверждено Положение по работе с одаренными детьми. 

3. Разработана и действует Программа работы с одаренными детьми. 

4. Ежегодно создается  банк данных одаренных детей по классам.  

5. Школьники активно участвуют в различного уровня олимпиадах по предметам.  

6. Использование учителями  разно уровневых на уроках.  

7. Проведение  предметных недель. 

8. Использование        консультационных        часов    ГПД     для   индивидуальной работы.    

 2014-2015учебном   году учащиеся школы принимали участие в конференциях,  

олимпиадах, интеллектуальных викторинах, творческих и литературных вечерах, 

спортивных состязаниях.                                                                                                                                     

Подробный отчет об участии в творческих мероприятиях разного уровня представлено в 

отчетах руководителей ШМО.  

Выводы: результатом работы учителей с одаренными детьми  является  хорошо 

сформированные навыки, выразившиеся в творческих работах детей, что было 

продемонстрировано на районных конкурсах, выставках художественных работ учащихся, 

проводимых в течение учебного года в школе и районе, на окружном и всероссийском 

уровнях.   Продолжать формировать систему   работу с одаренными детьми. 

Материально-технические условия реализации образовательного процесса 
Третий  год обучение проходит в новом учебном комплексе.  

Материально - техническое  обеспечение школы 

 Содержание  Руб. 

1. Общие затраты на обеспечение пожарной безопасности в 

отчетном году (оснащение противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, выведение сигнала на 

пункт ПЧ №7) Из них: 

Обслуживание пожсигнализации 

Закупка пожоборудования 

Обучение Пожминимум 

179 458  

 

 

 

125 000 

48458 

6000 

2. Телефонная связь и интернет 410 000 

3. Медицинские услуги 

- медосмотр сотрудников ОУ  

448  000  

4. Обучение по ОТ и электробезопасности 21 500 

5. Участие в общероссийском проекте «Школа цифрового века»   6 000  

6.  Услуги ЖКХ    24 540 000 

 Холодное  водоснабжение 1 700 000 

Поставка электроэнергии  14 116 000 

Поставка тепловой энергии и горячего водоснабжения  8 500 000 

Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов  224 000 

7. Продукты питания 6 608 300 

8. Проезд  к месту отдыха и обратно 4 300 000 

9. Приобретение мягкого инвентаря (гос.  обеспечение) 

-приобретение футбольной формы      

341 600 

31990 

10. Приобретение моющих средств   

канцелярских принадлежностей 

приобретение настольных игр, картриджей и др. 

364  100 

178 100 

 62 000 

11. Медикаменты 9 000 

12. Обновление книжного фонда (учебники) 228 700 

13. Благоустройство территории, ремонт и содержание здания  

(замена уплотнителей в теплообменнике, промывка системы) 

81 300  

37 750 



Закупка сорбента, активированного угля и фильтрующей 

загрузки 

43 550 

14.  Подписка на периодические издания 86 000 

 

SWOT- анализ образовательного процесса 

1. Сильные стороны 2. Слабые стороны 

Доступность качественного образования 

обеспечиваетсяпредоставлением 

возможности получения учащимся школы 

образования в различных формах.  

Педагогический консерватизм 

Сложившийся коллектив учителей с 

устойчивыми традициями 

Минимализация государственно-

общественного управления в школе 

Укомплектованность 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, которая 

позволяет реализовать учебный план в 

полном объёме  

Недостаточно  молодых специалистов 

Понимание большей частью коллектива, 

родителей и обучающихся необходимости 

развития образовательного учреждения 

Малоэффективной остается работа всего 

педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, 

возбуждения познавательного интереса, 

учащихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

Система оплаты труда, позволяющая 

учителям иметь   достойную  заработную 

плату. 

Отсутствуют качественные изменения в 

содержании работы методических 

объединений, преобладают традиционные 

формы работы 

 Сложившаяся система методической 

работы 

Дополнительное образование в 

недостаточной степени способствует 

развитию обучающихся 

Систематически и планомерно проводятся 

мероприятия, направленные на сохранение 

здоровья обучающихся 

Отсутствие логопеда, педагога-психолога. 

Активное участие обучающихся в 

предметных олимпиадах, конференциях и 

конкурсах различного уровня 

Сравнительно низкий уровень 

результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах 

Наличие школьного музея, сайта.  Недостаточная вовлечённость детей с 

ограниченными способностями во 

внеурочную деятельность. 

Стабильное качество обучения  

Информатизация позволила поднять на 

более высокий уровень все сферы 

деятельности школы:  

 автоматизирован процесс управления 

школой;  

 введена система электронного 

документооборота;   

 обеспечен доступ к сети Интернет;  

 продолжает работу школьный сайт 

 используется в учебно-воспитательном 

Обособленность место положения, 

отдаленность оцентральных магистралей, 

центров культуры и развития   



процессе интерактивная доска и все 

имеющиеся в наличии электронные и 

цифровые образовательные ресурсы; 

 связь и  обмен информацией с управлением  

образования, активно используется 

электронный журнал и дневник. 

3. Возможности 4. Угрозы 

Разработка и реализация стратегических 

проектов, которые будут способствовать 

выводу школы на качественно новый 

уровень развития 

Эмоционально негативное восприятие 

нового участниками образовательного 

процесса 

Принятие соответствующих нормативных 

актов, регламентирующих деятельность 

структурных подразделений, работников. 

Столкновение «новшества» с опытом 

(ломаются устоявшиеся стереотипы и 

устоявшееся сознание) 

Сохранение и преумножение традиций 

школы по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся 

Кризисные явления в экономике 

Российской Федерации, которые будут 

приходиться на период реализации 

Программы 

Повышение квалификации педагогических 

кадров через курсовую подготовку, 

методическую работу 

 

Разъяснение целей и смысла 

инновационных преобразований в школе. 

Фиксирование даже минимальных 

положительных результатов и указание на 

них. 

 

 

Концепция образа будущего состояния школы. 

Школа является основной средой, в которой учащиеся осваивают знания, 

формируют умения и навыки, необходимые для жизнедеятельности в современном 

обществе. Большую активную часть дня учащиеся проводят в стенах образовательного 

учреждения. Время обучения и пребывания в образовательном учреждении совпадает с 

периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к 

взаимодействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды, когда 

наиболее интенсивно происходит формирование ценностных ориентаций личности 

ребенка, социальной активности, становление гражданской позиции.  

Поэтому школа является системообразующим звеном в процессе развития детей и 

подростков, их социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые 

компетентности формируются в школе на основе реализации основных взаимосвязанных 

образовательных программ начального  и  основного образования, а с учетом их 

содержания, интересов и потребностей учащихся, их родителей, потребностей среды 

жизнедеятельности выпускников, реализуются дополнительные образовательные 

программы.  

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, ставят перед  

системой образования задачу достижения нового качества образования, которое можно 

рассматривать как  достижение   таких образовательных результатов, которые 

заключались бы в возможности  выпускников школы решать значимые для них проблемы 

на основе усвоенного ими социального опыта.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

сформулированы задачи современной  школы: раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека, личности готовой к жизни в  

высокотехнологичном,  конкурентном мире. 



С точки зрения экономической  теории, конкуренция – борьба, экономическое 

соперничество за потребителя своей услуги. Организация, выходящая на рынок, часто 

сталкивается с конкуренцией со стороны других организаций, предоставляющих 

однотипные услуги. 

Конкурентоспособная школа - это  школа, где: 

1) осуществляется эффективное управление; 

2) осуществляется эффективное распределение средств, выделяемых на нужды образования; 

3) осуществляется непрерывное образование; 

4) уважается личность ребенка; 

5) обучаются здоровые и мотивированные ученики с разными способностями; 

6) дети-инвалиды включены в систему воспитательной работы; 

7) работают заинтересованные в успехе обучающихся высококвалифицированные 

творческие педагоги, использующие  активные формы работы и дессиминирующие свой 

передовой опыт; 

8) обеспечено качественное питание; 

9) содержание образования способствует высокому качеству образования; 

10) осуществляется пред профильное образование, включающее в себя требования 

социального заказа; 

11) высокий уровень развития внеурочной деятельности  и дополнительного образования 

обучающихся;  

12) господствует      доброжелательный   психологический климат. 

 

 Конкурентоспособная личность - это личность, у которой  сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Эти личностные качества определят привлекательность 

образования.Вместе с тем в современном обществе в усиливающейся пропаганде расчета 

на свои силы, слабеет добротворчество, бескорыстная помощь слабым. Поэтому задача 

школы – воспитать в ребенке отношение к окружающим  людям как к высшей ценности 

на земле.  

Ориентируясь на представления о выпускнике школы, необходимо достичь такого 

качества образовательного процесса при котором: 

 формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированная к жизни в динамических социально-экономических условиях; 

 развиваются способности, и вырабатывается готовность школьников к самообразованию и 

саморазвитию; 

 в сознании школьников происходит соединении разрозненных предметных знаний в 

единую картину мира; 

 не допускается снижение уровня физического и психологического здоровья. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаю способность к решению задачи и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности 

как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

 

Критерии сформированности личности выпускника школы: 

1. Уровень сформированности гражданской идентичности, гражданско-патриотических 

качеств личности: 

 Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 



долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

 Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, профессиональная гордость, 

гражданственность. 

 Рост личностных качеств: патриотизм, целеустремленность, честность, социально-

значимая активность, уважение прав и свобод, активная жизненная позиция 

2. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности: 

 Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

 

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности. 

 Имеет творческое мышление. 

3.Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья: 

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

а) знание и соблюдение норм здорового и безопасного образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

4.Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме; 

 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, уровень воздействия рецепиента, особенности 

коммуникации с разными людьми. 

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

5.Уровень сформированности культуры человека.  

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства. 

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии. 

 Владение основами экологической культуры, приобретение опыта. 

 Знание ценностей бытия, жизни. 

 Освоил этическую, эстетическую,  внешнеповеденческую и другие культуры. Ценит и 

понимает духовную культуру. 

              Достижение цели формирования личности выпускника с такими качествами 

возможно при условии реализации пяти функций адаптивной школы: 

 ориентационной 

 коррекционной 

 реабилитационной 

 функции стимулирования и предупреждения затруднений учащихся в образовательном 

процессе. 



Функция что обеспечивает Результат 

Ориентационная. 

Создание условий 

учащимся для их 

профессионального 

выбора 

 формирование способности 

выбирать на основе личностных 

склонностей и особенностей 

учебные курсы, наиболее полно 

отвечающие планируемому пути; 

 формирование умений распознать 

свои потребности, ценности 

установки, способности, 

склонности и интересы. 

Научение школьников 

использовать извлекаемую 

о себе информацию, 

данные о рынке труда и 

т.п. для самостоятельных 

ориентационных действий 

и саморазвития путем 

определения необходимой 

учебной области, в рамках 

которой составляется в 

будущем 

профессиональное 

самоопределение. 

 

Коррекционная. 

Создание условий 

для освоения 

образовательных 

стандартов. 

 

 Преодоление отставания учащихся 

(невыполнение требований на 

одном из промежуточных этапов 

образовательного процесса),  

 преодоление неуспеваемости 

(длительного невыполнения 

программных требований, 

Ликвидация обнаруженных 

затруднений учащихся, 

фиксируемого на протяжении 

значительного промежутка 

времени),  

 преодоление отклонения 

(несоответствия возрастным 

социальным нормам поведения) и 

устранение нарушений, дефектов. 

Ликвидация 

обнаруженных 

затруднений 

Реабилитационная. 

«Восстановление» 

уверенности 

школьников в своих 

возможностях 

посредством 

обеспечения 

удовлетворения ими. 

 

Организуемая деятельность 

должна иметь ситуацию успеха. 

Ситуация успеха - совокупность 

условий, обеспечивающих 

получение результатов 

деятельности, осознаваемых и 

переживаемых учащимися как 

успешных. 

Каждый ученик способен успешно 

учиться и достигать больших 

результатов даже в "трудных" 

предметах при условии 

преподавания этих дисциплин на 

соответствующем 

профессиональном уровне. Такая 

ориентация определяет 

оптимистический взгляд на 

возможности каждого ребенка. 

Снятие "психологических 

зажимов", "комплексов 

неполноценности" 

школьников, 

возникновение у них 

положительных установок. 

Стимулирования. 

Побуждение 

учащихся к 

Стимулирование - использование 

различных стимулов для 

мотивации учащихся.  

Возникновение у 

учащихся положительной 

внутренней и внешней 



разнообразным видам 

деятельности, на 

которые их 

ориентирует педагог. 

 

 Стимулирование может 

осуществляться посредством:  

 положительного подкрепления; 

элементов состязательности;  

 дополнительных инструкций; 

предоставления учащимся права 

выбора учебных курсов,  

 уровня трудности учебного 

материала;  

 способов оценивания знаний; 

научения школьников 

самостоятельному построению 

индивидуальных программ 

самообучения; 

 косвенного целеполагания; 

включения школьников в процесс 

диагностирования и оценивания 

процесса и результатов обучения 

на основе рефлексии своих 

действий и действий других. 

мотивации к учению. 

Функция 

предупреждения 

затруднений 

учащихся в 

образовательном 

процессе. 

Создание условий 

предупреждения 

отставания учащихся 

в учении 

 Овладение учителями 

компактными и эффективными 

методиками, позволяющими 

 видеть продвижение учащихся в 

учении, 

 выявлять их затруднения задолго 

до завершения курса 

 вносить изменения в содержание и 

организацию образовательного 

процесса, обеспечивающие 

развитие каждого ребенка 

Достижение каждым 

учеником уровня 

образования в зоне его 

ближайшего развития. 

 

 

 

Актуальность выбранной модели подтверждается  идеями НОИ «Наша новая 

школа» и возможностями, которые дает эта программа для развития учеников с разными 

возможностями в рамках реализации нового образовательного стандарта, выбора 

различных форм организации обучающей и воспитательной деятельности, социализации 

учащихся. 

Цель программы развития: реализация направлений развития образовательного 

учреждения,  обеспечивающих конкурентоспособность школы на рынке образовательных 

услуг, основанных на предоставлении доступного качественного образования, 

способствующего адаптации выпускников на рынке труда и успешной социализации в 

обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные задачи: 

 совершенствование структуры управления школы; 

 совершенствование экономических механизмов в сфере образования, укрепление  

материально-технической базы школы для эффективной реализации данной программы; 

 совершенствование  информатизации образовательного процесса; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 повышение уровня комфортности пребывания в образовательном учреждении для всех 

участников образовательного процесса; 

 совершенствование деятельности школы по подбору педагогических кадров, по 

повышению их профессионализма и квалификации; 

 формирование у школьников ключевых компетентностей, опыта выбора и 

самореализации, продуктивной социализации; 

 организация передачи знаний и навыков на основе реализации технологий открытого и 

дистанционного обучения в рамках внеурочной деятельности обучающихся; 

развитие сотрудничества школы с  социальными партнёрами 

 

 

Приоритетные направления развития школы. 

Совершенствование системы управления школой. 

Актуальность. Образовательная парадигма предполагает существенное изменение 

экономики учебного заведения, способов управления развивающимся образовательным 

учреждением, обновлению структуры, функций управленческой деятельности, 

перераспределению полномочий между субъектами внутри школьного управления, 

включая новое направление, связанное с экономической деятельностью школы. 

Приоритетами в организационно-управленческом обеспечении реализации Программы 

развития являются ситуационное управление, самоуправление и самоорганизация, 

поддержка инициатив для обеспечения инновационных процессов. 

В условиях рыночных взаимоотношений производителей и потребителей 

образовательных услуг становится необходимым использование маркетинга как 

важнейшего средства, дающего образовательному учреждению возможности выживания в 

современной конкурентной среде и полноценной, развивающейся деятельности, 

приносящей доход и моральное удовлетворение, как производителям образовательных 

услуг (педагогам) так и потребителям (детям и их родителям). Функции маркетолога в 

школе выполняют заместители директора по УР, проводя мониторинги потребительских 

предпочтений и разрабатывая на основе результатов анализа учебные планы, траектории 

образования, содержание программ дополнительного образования. Актуальной 

становится профессиональная переподготовка членов администрации по программе 

«Менеджмент в образовании».   

 

Цель. Обеспечение конкурентоспособности школы в системе основного образования 

сельского поселения Омолон. 
 

Задачи:  

 

 Повышение эффективности управления общеобразовательным учреждением. 

  Формирование оптимальной системы управления. 

  Расширение образовательных услуг. 

 Совершенствование механизмов эффективного расходования бюджетных 

средств. 

 Совершенствование механизма мотивации учителей к инновационной 

деятельности управления качеством образования. 

 Развитие механизма государственно-общественного управления и 

самоуправления в школ. 



Показатели достижения цели: 

 Перераспределение полномочий между субъектами внутри школьного управления. 

 Выполнение муниципального заказа в полном объёме. 

 Исполнение регламента предоставления услуг. 

 Расширение дополнительных платных услуг. 

 Расширение возможностей использования ИКТ в системе управления. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Перераспределение сфер компетенции общественно-государственных форм управления. 

2. Повышение мотивации инновационной деятельности педагогических работников. 

3. Стимулирующие и премиальные выплаты в динамике.  

4. Повышение уровня обученности. 

5. Положительная динамика  качества знаний учащихся. 

6. Положительная динамика  результатов внешней оценки ОГЭ. 

7. Положительная динамика результативного участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах и конференциях разного уровня. 

 

Ресурсное обеспечение: 

 Квалифицированные кадры, прошедшие  курсовую подготовку и профессиональную 

подготовку по программе «Менеджмент в образовании» 

 

 

Создание комфортных условий пребывания в образовательном учреждении всех 

участников образовательного процесса. Создание системы здоровьесбережения 

 

Актуальность. Главным критерием психологического пространства является 

такая среда, атмосфера психологического комфорта, в которой исчезают барьеры, 

снимаются психологические защиты и энергия ребенка тратится не на тревогу или борьбу, 

а на учебную деятельность, на творчество. Никакие успехи не принесут пользы, если они 

основаны на страхе перед взрослыми, на подавлении личности ребенка.  

Каждый педагог должен помнить о том, что психологический комфорт – это 

условия, при которых ребенок чувствует себя спокойно и ему нет необходимости 

защищаться. Психологическая комфортность необходима не только для развития ребенка 

и усвоения им знаний, но от этого зависит физическое состояние детей. Адаптация к 

конкретной образовательной и социальной среде, создание атмосферы 

доброжелательности позволяет снять напряженность и нервозность, разрушающие самое 

главное и дорогое в жизни – здоровье детей. 

Цель. Обеспечить доступность качественного образования и полноценного развития 

обучающихся в соответствии с его личностными особенностями, состоянием здоровья и 

социального положения. 

Задачи. 

 Создание условий для обеспечения сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития; 

 Воспитание негативного отношения к вредным привычкам, широкая пропаганда 

здорового образа жизни; 

 Установление тесной связи с медицинскими учреждения города по вопросам 

профилактики заболеваний; 

 Создание благоприятного эмоционального климата в школе; 

 Организация свободного времени, расширение сети дополнительного образования; 

 

 

 



Принципы: 

Создание здоровьесберегающей образовательной и воспитательной среды в 

нашей школе основано на принципах:  

1) системность и индивидуальность  использования оздоровительных технологий с учетом 

состояния здоровья учащихся, условий обучения, воспитания; 

2) непрерывность проведения оздоровительных мероприятий в течение года;  

3) максимальный охват оздоровительными, спортивно-массовыми мероприятиями всех 

обучающихся;  

4) внедрение оздоровительных технологий в  образовательный процесс;  

5) реализация мероприятий по повышению двигательной активности обучающихся,  

охране психического здоровья; 

6) непрерывность образования, целью которого является гармоническое, физическое и 

психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, 

адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к активному 

взаимодействию с окружающим миром. 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни, представленийо 

рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности. 

2. Увеличение числа обучающихся, занятых в спортивных секциях. 

3. Снижение количества правонарушений, снижение поведенческих рисков, 

представляющих опасность для здоровья. 

4. Уменьшение числа учащихся, стоящих на внутришкольном учете. 

5. Сокращение пропусков уроков по состоянию здоровья. 

6. Разработка и внедрение системы мер информационного обеспечения учителей, детей, 

родителей по вопросам здорового образа жизни, безопасного поведения. 

 

Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного процесса 

Актуальность. 

В современных условиях обеспечение безопасности образовательного 

учреждения является неотъемлемой частью его деятельности. Это обусловлено, в первую 

очередь, тем, что за последние годы произошло качественное изменение опасностей, 

связанных с обострением криминогенной обстановки в стране, возрастанием числа 

межнациональных и региональных конфликтов и актов терроризма, экологическими 

проблемами. Сохраняется на высоком уровне количество техногенных аварий и 

катастроф, высока опасность стихийных бедствий. Комплексная безопасность 

образовательного учреждения – это состояние защищенности школы от реальных и 

прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование. 

Цель. 

Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во 

время их учебной и трудовой деятельности. 

Задачи. 

 физическая охрана и контроль для своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций;  

 осуществление пожарного надзора; 

 совершенствование контрольно-пропускного режима, исключающего проникновение в 

здание и на школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся 

от насильственных действий; 

 совершенствование инженерно-технической укрепленности (ограждения, металлические 

двери) и инженерно-технического оборудования (охранная сигнализация, 

видеонаблюдение; ограничение и контроль доступа; пожарная сигнализация). 



 Плановой работы по гражданской обороне. 

 Выполнение норм пожарной безопасности. 

 Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

 Выполнение требований электробезопасности. 

 Профилактики правонарушений и ПДД.  

 Готовности к оказанию первой медицинской помощи. 

 Организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты. 

1. Повышение уровня пожарной безопасности и антитеррористической безопасности школы. 

2. Снижение случаев травматизма в образовательном учреждении. 

3. Снижение количества нарушений правил дорожного движения учащимися школы. 

4. Повышение профессионального и образовательного уровня работников и обучающихся 

школы по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

5. Повышение роли родителей и общественности в решении вопросов безопасности и 

формирования здорового образа жизни обучающихся 

 

Развитие личностного роста обучающихся 

Актуальность. 

В настоящее время в школьном образовательном процессе особое внимание 

уделяется формированию социально и психологически адаптированной личности 

школьников. У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность 

и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу. Необходимо создать такое образовательное пространство школы, которое 

позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной, профессиональной и политической жизни в 

условиях современного общества. 

Цель. 

Развитие личности учащихся, обеспечивающее успешную социализацию в 

современном обществе, на основе доступного и качественного образования 

 

Задачи: 

1. Адаптация коллектива при переходе на образовательные стандарты основного общего 

образования. 

2. Развитие системы поддержки талантливых учащихся. Создание условий для раскрытия 

индивидуальных возможностей всех участников образовательного процесса. 

3. Обновление  структуры, содержания и форм организации образования детей, через 

развитие предпрофильной подготовки и расширение спектра профильных направлений. 

4. Развитие личностного потенциала обучающихся и педагогического коллектива. 

5. Оказание учащимся помощи в профессиональном самоопределении. 

6. Повышение психологической информированности родителей в области возрастных 

особенностей развития, формирования ценностей, личностного роста. 

7. Развитие системы дополнительного образования. Разработать план мероприятий, 

позволяющий рассматривать школу как центр воспитания и развития социума, расширить 

сетевое взаимодействие с организациями дополнительного образования города. 

 

Принципы. 

 гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса при осознании развития личности как основного смысла образования; 

 целостность образования, основанная на единстве процессов развития, обучения и 

воспитания; 



 непрерывность, предполагающая создание целостной образовательной системы и 

преемственность в обучении. 

 развитие творческой мыслительной деятельности и самообразования, оптимизация 

умственной деятельности педагога и ученика; 

 демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов. 

Данное направление программы отражает в себе основные аспекты 

общественной жизни: 

1) Гражданско-правовая направленность.  

Это направление реализуется посредством 

- развития форм общественного управления ОУ (Управляющий совет школы, 

школьные конференции и т.п.); 

- организации различных форм ученического самоуправления; 

- развитие социального партнерства с участием общественных организаций, 

родителей, выпускников школы и других заинтересованных лиц; 

- участия учащихся в разработке и принятии школьных нормативных актов, 

регулирующих различные аспекты школьной жизни; 

- проведения классных часов правовой направленности. 

2) Культурно-историческая направленность.  

Отражает ценностное отношение человека к достижениям культуры, 

историческому прошлому, традициям своего города и школы. 

Реализуется посредством 

- организации проектно-исследовательской деятельности по созданию 

экспозиции школьного музея; 

- поддержки и развития  сайта школы; 

- системы экскурсий; 

- проведения традиционных праздников. 

3) Направленность на активизацию творческого потенциала, личностное и 

профессиональное самоопределение.  

Реализуется посредством 

- проведения классных часов и элективных курсов, направленных на 

самопознание; 

- предметных недель и олимпиад, способствующих раскрытию и развитию 

учебных способностей и самоопределению учащихся в соответствующих предметных 

областях; 

- включения учащихся в различные виды и формы дополнительного образования, 

как в рамках школы, так и вне её с целью создания ситуации успеха каждому ребенку в 

том или ином виде деятельности; 

- организации профориентационных экскурсий, встреч с представителями 

профессий; 

- совершенствование предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение профессионализма педагогов, личностная самореализация. 

2. Сформированность у обучающихся внутренней потребности к обучению (повышение 

интереса к учёбе, позитивная динамика результатов, показываемых обучающимися при 

осуществлении внутренней и внешней экспертиз результатов учебной деятельности, 

абсолютная общая успеваемость и т.д.) 

3. Личностная самореализация и проявление детских инициатив через создание в школе 

культурно-образовательного пространства. 

4. Развитие органов ученического самоуправления.  

5. Увеличение количества кружков, работающих на базе школы. Увеличение доли 

обучающихся, охваченных системой дополнительного образования. 



6. Положительная динамика результатов работы школьного научного общества. 

7. Увеличение доли учащихся, занятых в реализации социальных проектов, 

разрабатываемых в рамках проектной деятельности обучающихся.  

8. Включение детей-инвалидов в воспитательную систему школы. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 
По сравнению с 2015г. к концу срока реализации Программы в 2021 г. ожидается: 

 качество образования в динамике, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы; 

 положительная динамика по основным параметрам оценки качества образования; 

 повышение степени удовлетворенности населения образовательными услугами, 

предоставляемыми школой; 

 повышение уровня соответствия оснащения образовательного процесса современным 

требованиям; 

 овладение набором ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной сферах; 

 положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

обучающихся и педагогов; 

 создание системы воспитательных мероприятий, направленных на пропаганду здоровья и 

здорового образа жизни; 

 организация  сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, с органами местного самоуправления, 

направленного на повышение уровня образованности обучающихся, повышение их 

конкурентоспособности; 

 развитие общественной составляющей в управлении образовательном процессом 

(активизация работы сайта, расширение полномочий ученического самоуправления); 

 

Критерии эффективности реализации Программы. 

 

1.  Доступность образования (появление новых социальных партнёров). 

2. Удовлетворённость потребителей степенью предоставляемых услуг (сохранение 

количества обучающихся на уровне 2014-2015гг.) 

3. Повышение мотивации педагогического коллектива (отсутствие текучести кадров, 

наличие молодых педагогов). 

4. Профессиональный рост педагогов.  

5. Уровень социальной и психологической адаптации учащихся, в том числе детей-

инвалидов. 

6. Уровень сформированности у обучающихся внутренней потребности к обучению. 

7. Увеличение количества предлагаемых элективных курсов.  

8. Принятия социумом выпускников школы. 

9. Уровень сформированности коммуникативной культуры обучающихся. 

10.Включения обучающихся в продуктивную и коммуникативную деятельность в рамках 

возрастных разно уровневых групп. 

11. Саморегуляция поведения участников образовательного процесса. 

12. Уровень интеграции основного и дополнительного образования. 

13. Положительная динамика изменений в состоянии духовно-нравственного, 

психологического и эмоционального здоровья участников образовательного процесса. 

14. Критерий безопасной и здоровье сберегающей среды (поддержание здоровья 

школьников). 

 

 



План-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих развитие 

общеобразовательного учреждения. 

 

№ 

п/п 

направление деятельности сроки ответственный 

Создание комфортных условий пребывания в образовательном учреждении всех 

участников образовательного процесса. Создание системы здоровье сбережения 

1.  Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 

ежегодно Школьный 

медицинский 

работник  

2.  Реализация подпрограммы «Здоровье»  2016-2021 г. 

 

Зам. директора  

по УР 

3.  Работа по организации отдыха в летнее 

время 

ежегодно Социальный педагог 

4.  Создание школьного спортивного клуба 2016 г. Учитель физической 

культуры 

5.  Обновление материально-технической 

базы  

2016 - 2017 г. Зам. директора по 

АХЧ 

6.  Участие в мероприятиях по сохранению 

и укреплению здоровья школьников 

Постоянно Учитель физической 

культуры 

7.  Совершенствование работы школьного 

методического объединения учителей 

физической культуры 

Постоянно  Администрация, 

учитель физической 

культуры 

8.  Обеспечение школьников горячим 

питанием, проведение мониторинга 

организации горячего питания 

Постоянно Администрация  

9.  Осмотры стоматолога Ежегодно  Медицинская служба 

 Прохождение обязательного 

медицинского обследования учащимися 

1-9 классов и педагогическими 

работниками 

Ежегодно Служба 

здравоохранения 

 Работа медико-психологической 

службы 

Постоянно Социальный педагог 

 Проведение Дней здоровья Согласно 

плану 

Администрация 

школы 

 Организация лекций и бесед для 

учащихся с привлечением медицинских 

работников и родителей 

Весь период Администрация 

школы 

 Проведение спортивных праздников по 

параллелям «Мама, папа, я - спортивная  

семья» 

Ежегодно Учитель физической 

культуры  

 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря, тренажеров 

Ежегодно  Администрация 

школы 

1.  Создание системы воспитательных 

мероприятий, направленных на 

пропаганду здоровья и здорового образа 

жизни, культивирование у учащихся 

знаний по вопросам здоровья, 

расширение использования 

формирования ценностного отношения 

к здоровью и активная пропаганда ЗОЖ. 

постоянно Классные 

руководители 



Обеспечение комплексной безопасности всех участников образовательного 

процесса 

1.  Выполнение предложений 

Роспотребнадзора, Госпожарнадзора по 

улучшению санитарно-гигиенического 

и противопожарного состояния 

образовательного учреждения 

Весь период Администрация 

школы 

2.  Анализ выполнения мероприятий по 

профилактике детского травматизма и 

по технике безопасности 

Ежегодно Зам. директора по 

безопасности 

3.  Реализация программы «Безопасность в 

школе» 

2016-2017  Администрация, 

учитель ОБЖ, 

медсестра, классные 

руководители 

4.  Проведение школьного конкурса 

безопасности дорожного движения  

Ежегодно Зам. директора по ВР  

5.  Применение современных систем 

противопожарной безопасности 

Постоянно Зам.директора по 

безопасности 

6.  Проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся, их родителей, 

учителей, направленной на усиление 

бдительности, организованности, 

готовности к действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

Постоянно Администрация,соц. 

педагог,  

кл. руководители 

Развитие личностного роста обучающихся 

1.  Совершенствование и пред 

профильного  обучения 

2016-2017 Администрация  

2.  Разработка программ элективных 

курсов и предпрофильных классов 

Постоянно Зам. директора УМР 

учителя-предметники 

3.  Участие учащихся в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

Постоянно Зам. директора УМР 

учителя-предметники 

4.  Участие в профессиональных конкурсах постоянно Зам. директора УМР 

учителя-предметники 

5.  Профориентационная работа с 

учащимися 9 класса 

постоянно Зам. директора УМР,  

6.  Участие педагогов в инновационной и 

экспериментальной деятельности 

По плану 

методическо

го совета 

школы 

Зам. директора УМР  

7.  Обмен опытом через систему 

организации семинаров, мастер-классов 

для педагогического коллектива школы  

По плану 

учебно-

воспитатель

ной работы 

Зам. директора УМР 

8.  Регулярное (не реже 1 раза в месяц) 

обновление школьного сайта 

2016-2021 администрация 

9.  Расширение возможностей 

дистанционного обучения  

2016-2021 администрация 

10.  Создание и регулярное обновление 

школьной базы данных по Всеобучу 

2016-2021 администрация 

11.  Продолжить практику сотрудничества 2016-2021 администрация 



служб по социальной адаптации 

учащихся: школа, комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел опеки и 

попечительства. 

12.  Организация обучения на дому Весь период Зам. директора по УВР  

13.  Вовлечение учащихся в создание 

социальных проектов в рамках  

исследовательской деятельности  

Весь период Директор  

14.  Реализация программы «Одаренные 

дети» 

Постоянно  Администрация школы 

15.  Организация тренингов в классах 2016-2021 социальный педагог 

16.  Создание карт индивидуальной помощи 

для детей поступивших в 1 класс, 

перешедших в 5 класс 

2016-2021 Классный 

руководитель  

17.  Тренинговые занятия для учащихся по 

выработке навыков общения 

2016-2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

18.  Развитие библиотечного фонда 

справочно- методической социально-

психологической литературы 

Весь период Библиотекарь 

19.  Реализация проекта по 

совершенствованию школьных СМИ 

2016-2017г. Директор, 

зам.директора по ВР  

20.  Организация работы школьного музея 

школы, подготовка экспозиции о 

знаменитых выпускниках 

Постоянно  Зам.директора по ВР 

21.  Организация выставок ученических 

портфолио по параллелям  

Ежегодно Классные руководители 

22.  Организация  встреч учащихся 

выпускных с выпускниками прошлых 

лет  

Весь период Зам. директора по УМР  

23.  Проведение регулярных 

социологических исследований по 

изучению потребностей и запросов 

учащихся в сфере дополнительного 

образования. 

Весь период Педагог-психолог  

Соц. Пед 

24.  Организовать проведение конкурса 

классных и ученических достижений 

(Лучший ученический коллектив года, 

Лучший ученик года) 

Ежегодно, 

весь период 

Зам. директора по ВР  

Совершенствование системы управления школой. 

1.  Расширение экономической 

самостоятельности и открытости 

деятельности школы 

2016-2021 Директор  

2.  Обеспечение соблюдения 

государственно – общественного 

управления в деятельности школы 

2016-2021 Директор 

3.  Разработка нормативных и локальных 

актов в соответствии с реализацией 

программы 

2016-2021 Директор 

4.  Развитие грантосоискательства 2016-2020 Директор 

5.  Закупка программного обеспечения 2016-2021 зам. по АХЧ 

Развитие ресурсной базы и оптимизации  условий осуществления  2016-2021 



образовательного процесса 

1.  Организация  системы 

видеонаблюдения на территории школы 

и совершенствовать  ее 

2016  Зам. по АХЧ 

2.  Развитие дистанционных форм 

взаимодействия и обучения всех 

участников образовательного процесса 

(консультации для родителей, 

методическое обучение педагогов с 

помощью дистанционных форм и 

средств) 

2016-2021 Администрация  

3.  Производить замену ученической 

мебели в учебных кабинетах 

По мере 

необходимост

и  

Зам. по АХЧ 

4.  Продолжить процесс информатизации 

школы: во всех учебных кабинетах 

подвести сеть Интернет, обеспечить 

всех учителей, нуждающихся  в этом, 

компьютерной и копировальной 

техникой, проводить замену 

устаревшего оборудования, 

компьютерной и копировальной 

техники, интерактивных досок, 

принтеров, проекторов,  

 продолжить комплектование 

лицензионным программным 

обеспечением, 

 продолжить приобретение 

программного обеспечения 

2016-2021 Зам. по АХЧ, 

программист 

5.  Продолжить работу по благоустройству 

пришкольной территории 

Ежегодно  Обучающиеся школы 

и родительская 

общественность 



Ресурсное обеспечение выполнения программы. 

1. Нормативно – правовое:  

 формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих 

выполнение программы; 

 при необходимости внесение изменений в Устав школы; 

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, школьного ученического 

самоуправления, родительского соуправления; 

2. Программно – методическое:  

 совершенствование банка методических материалов, позволяющих обеспечить 

качественное предметное обучение; по выполнению государственных программ по 

предметам; 

3. Информационное:  

 информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований 

в школе. 

4.Мотивационное:  

 совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей (через 

формы материального и морального поощрения); 

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости 

внедрения преобразований в школе. 

5.Кадровое:  

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима; 

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 

 курсовая переподготовка учителей.  

6. Материально – техническое:  

 привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу школы; 

 обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов; 

 оборудование читального зала библиотеки; 

 оборудование школьного музея; 

 пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной  

литературой.  

7.Финансовое: 

 федеральный бюджет, национальные проекты образования.  
 


