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1. Паспорт программы развития 
 

 

Наименование Программы. 

Целевая   комплексная программа  развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 5. 

Разработчики Программы. 

Педагогический коллектив школы, научно-методический совет, 

администрация МБОУ СОШ № 5. 

Исполнители Программы. 

Администрация, педагогический коллектив школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры школы. 

 

Научно-методические основы Программы. 

 

При подготовке Программы учитывались цели, концептуальные положения и 

идеи, имеющиеся в реализуемых школой образовательных программах. 

Основания для разработки Программы 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 

2013 -2020годы. 

Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий» 

(ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего 
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образования образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413. 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

(ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 

года № 1089. 

 
Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и ресурсного 

обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

Основные этапы и формы обсуждения и принятия Программы. 

1. 2014-2015г. - проблемный анализ состояния школы; 

2. 2015 г.- изучение направлений модернизации российского образования; 

научно-методической литературы, отечественного и зарубежного опыта по 

формированию     компетентностной личности, по осуществлению 

компетентностного подхода в образовании. 

 
Цели и задачи Программы. 

Цель: обеспечение высокого качества образования, создание воспитательно- 

образовательной среды, основанной на лучших традициях отечественной 

педагогики, с применением современных и инновационных методов и 

технологий, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе. 

 

Задачи Программы: 

o Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях 

введения ФЗ № 273 "Об образовании в Российской 

Федерации". 

o Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 
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уровня обучения и внедрения современных стандартов 

общего образования. 

o Модернизация образовательных программ, направленных на 

достижение современного качества учебных результатов и 

результатов социализации. 

o Создание современной системы оценки качества 

образования, радикальное обновление методов и технологий 

обучения, создание современных условий обучения. 

o Расширение школьной сети вариативного образования, в 

том числе платных образовательных услуг с целью развития 

личностных способностей учащихся. 

o Развитие профильного обучения и предпрофильной подготовки, 

апробирования новых форм получения образования 

обучающимися. 

 

Приоритетные направления Программы. 

 Формирование ключевых образовательных компетенций на основе 

главных целей общего образования, социального опыта и опыта 

личности, основных видов деятельности ученика: ценностно- 

смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно- 

познавательной, общекультурной , коммуникативной, 

информационной. 

 Реализация потенциальной эффективности информатизации в 

рамках интеграции учебно-воспитательного процесса, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Разработка системы школьных стандартов и критериев оценки 

результативности повышенного образования учащихся классов 

разной профильной направленности. Повышение качества 

образования. 

 Организация информационно-диагностической деятельности, 

содействующей позитивной самореализации. 
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 Важнейшие целевые индикаторы и показатели.

 Доля неэффективных расходов на выполнение муниципального 

задания

 Положительная динамика показателей мониторинга качества 

предоставляемых образовательных услуг.

 Удельный вес учащихся 9-11 классов, в которых обучающимся 

представлена возможность выбора профильного курса из всех 

предметных областей, - 100%.

 Доля выпускников, успешно сдавших два обязательных предмета

на ЕГЭ, – 100%. 

 Средний совокупный балл по всем предметам на ЕГЭ не менее 70.

 Доля выпускников, успешно сдавших предметы ЕГЭ на 

повышенном (профильном) уровне,- не менее 50%.

 Количество призѐров и победителей регионального и

заключительного этапов Всероссийской олимпиады не менее 2 

человек. 

 Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания

активного гражданина, обладающего критической культурой, 

критическим мышлением, способностью самостоятельно сделать 

выбор в любой жизненной ситуации. 

 Снижение уровня заболеваемости в среднем на 4 процента.

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на качество образовательных услуг.

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых 

обучающимся; 

 удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 внешняя оценка успешной деятельности ОУ-не менее 70% 

 совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников МБОУ СОШ 
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№ 5; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового 

образа жизни; 

 создание здоровых, современных и безопасных условий труда и 

учѐбы; 

 развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и 

современным учебным оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления 

 

Срок действия Программы. 

2015-2020 гг. 
 

1 этап (2015-2016 годы) 

Цель: 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование учебного плана школы 

2 этап (2016-2018 годы) 

Цель: 

-отслеживание и корректировка результатов реализации Программы 

развития школы, образовательных программ ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
 

- широкое внедрение современных образовательных технологий 

обучения; 

- разработка и апробирование аналитических программ, 

ориентированных на личностное развитие всех участников 

образовательного процесса. 
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3 этап (2019-2020 годы) 

Цель: 

- подведение итогов реализации Программы развития; 

- разработка нового стратегического плана развития школы; 

- разработка программы ФГОС ПОО. 

 
 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

 Реализация мероприятий в течение 2014-2020 годов позволит 

обеспечить:

 - конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня в соответствии с действующим

законодательством; 

 - доступность качественного образования;

 - предоставление возможности получения образования в 

различных формах;

 - развитие творческих способностей учащихся выстраиванием 

индивидуальной траектории развития учащегося;

 - обновление содержания образования, обеспечивающее 

достижение социальной компетентности обучающихся как

гарантии их социальной защищенности, развития личностной 

инициативы и гражданской ответственности; 

 - создание эффективной системы мониторинга и

информационного обеспечения образования; 

 - усиление воспитательных функций системы образования;

 - укрепление кадрового потенциала, повышение социального 

статуса работника школы;

 - совершенствование экономических механизмов

функционирования и развития системы образования. 

 Результатом реализации Программы станет:



 - улучшение результатов ЕГЭ и ОГЭ;

 - повышение удовлетворенности участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг;



9 

 

 - повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий;

 - повышение уровня квалификации педагогов;

 - модернизация школьной системы оценки качества образования;

 - широкое использование различных форм получения образования 

учащимися;

 - создание условий, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;

 - охват программами дополнительного образования не менее 75% 

учащихся ;

 - сформированность современной модели образовательного 

пространства школы, основу содержания которой составляет

совокупность универсальных знаний и компетенций, ориентированных 

на обеспечение задач инновационного развития ОУ и его 

конкурентноспособности в социуме; 

 - сформированность воспитательной системы школы, основанной на 

принципах гуманизации, культуросообразности,

природосообразности, целостности и дифференциации 

образовательного процесса; 

 - укомплектованность высококвалифицированными кадрами и

продуктивно осуществляющий деятельность в современных условиях 

модернизации образования, педагогический коллектив; 

 - сформированность образовательной социокультурной среда школы,

обеспечивающая формирование ителлектуальной, духовно- 

нравственной личности, ее социальную активность; 

 - сформированность образа выпускника школы: молодой человек,

социально адаптированный в социуме, самоопределившийся, 

обладающий необходимыми компетенциями для успешной 

самостоятельной жизни; 

 - улучшение качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и

нравственное благополучие учащихся; снижение численности 

учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую 
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самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 

 существенный рост качества образовательных услуг и повышение их 

доступности;

 повышение информационной культуры участников образовательных 

отношений.

В результате реализации Программы развития будет сформирована 

современная модель школьного образования, основу содержания 

которой составляет совокупность универсальных знаний, 

компетенций и учебных действий, ориентированных на обеспечение 

задач инновационного развития школы и еѐ конкурентоспособности 

в социуме. 

 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, 

администрация. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. 

 
2.Информационная справка. 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

 общеобразовательная школа № 5 

1.2 .Юридический  адрес: 357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул 

Гагарина 12. 

1.3 .Фактический   адрес: 357340, Ставропольский

 край, г.Лермонтов, ул Гагарина 12, ул Комсомольская 6, Первомайская,9-б. 

Телефоны: 3-51-66, 3-57-38,3-57-85 

Факс: 3-71-91 
 

Адрес электронной почты: E-mail: lershkola5@yandex.ru 

mailto:lershkola5@yandex.ru
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Адрес сайта: http://lershkola5.edu.ru/ 

1.4. Учредители: администрация города Лермонтова 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 основана в 1971 году 

1.5. Количество обучающихся - 680 

1.6. Численность педагогического персонала - 40 

1.7. Численность управленческого персонала (администрации) - 8 

1.8. Численность вспомогательного, обслуживающего и технического 

персонала - 20 

1.9. Ресурсная база 

- обеспеченность учебными площадями 26 учебных кабинетов, 1 –Центр 

дистанционного обучения, 2 компьютерных класса, актовый зал, 2 

спортивных зала; 

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 

обучаемого) – 2 кв. м. 

- оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на 

персональный компьютер) – 6 чел. 

 
1.10. Директор образовательного учреждения  Чиркова Маргарита 

 Анатольевна, учитель высшей категории, Почетный работник 

профессионально-технического образования РФ. 

 
Государственные документы МБОУ СОШ № 5: 

1. Устав МБОУ СОШ № 5 (новая редакция), утвержденный общим 

собранием коллектива протокол № 1 от 10.10.2011 года, 

зарегистрированный 27.10.2011 года ОГРН 1022603423512 

2. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц серия 26 № 003707484 от 27.10.2011 года. 

3. Свидетельство  о  постановке  на  учет  в  налоговом органе серия 26 

http://lershkola5.edu.ru/
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№ 003707485 от 06.05.2000 года. 
 

4. Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности 

серия РО № 034499 от 23.11.2011 года рег.№ 2066 

5. Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 2476 от 

24.04.2015 года. 

6. Свидетельство «О государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельного участка под школу» № 265250 от 

09.10.2003 года. 

7. Свидетельство «О государственной регистрации права на оперативное 

управление 26-АЖ № 145900 от 19.02.2010 по ул Гагарина, 26-АЕ № 

615254 от 08.12.2008 года. 

 
Особенности управления школой. 

Административное управление осуществляют директор и его 

заместители. Основной функций директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через Совет школы, 

Управляющий совет, педагогический совет, методический совет, Совет 

старшеклассников и общешкольную конференцию. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской федерации и Уставом школы на основе принципа гласности, 

открытости, демократии и самоуправления. 

Высшим органом самоуправления является конференция,  которая 

проводится один раз в год – в мае. Коллективным органом общественно- 

профессионального самоуправления является педагогический совет. В 

управление школой включен орган ученического самоуправления - Совет 

старшеклассников. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

 

 
Актуальность Программы развития школы. 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского 
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образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно- 

воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески 

мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной 

деятельности, самореализации, конкурентноспособных, готовых 

генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При 

этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно 

федеральной программе "Развитие образования на 2013-2020 годы" данная 

задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого 

заложена личностно-ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных 

технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного 

социального, культурного, экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций 

в свете 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются: 

- введение федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников 

образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной организации; 

- перестройка технологического процесса за счет использования 

инновационных методов обучения; 
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- создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

каждым учащимся своей стратегий поведения, направлений 

самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

 

Ближайшие перспективы: 

 

 Развитие внутришкольной информационной сети; 

 Полная автоматизация документооборота школы; 

 Создание системы диагностики уровня сформированности 

мыслительных приемов и стилеобразующих черт творческой 

активности. 

 Разработка системы многокритериальной оценки учебной деятельности 

обучающихся, как средства достижения качества образования. 

 Разработка системы тестирующих заданий, тестов, моделей ситуаций с 

реализацией ее с помощью ИКТ. 

 Создание и ведение БД по исследовательской и проектной работе. 

 Взаимодействие с родителями посредством ИКТ технологий (школьная 

социальная сеть Дневник.ру ); 

 Расширение медиатеки школы, средствами проектов уроков 

педагогов-экспериментаторов и учащихся, с использованием средств 

ИКТ. 
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3. Проблемный анализ состояния школы. 

Проблемы, на решение которых направлена программа развития. 

Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2015-2020 годы была разработана 

в2014- 2015 году. К этому времени педагогическим коллективом школы была 

проделана значительная работа, которая явилась основой для разработки 

данной программы развития. 

Проблема повышения качества образования для школы является одной 

из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения  

всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской и проектной деятельности учащихся, подготовки их к 

дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная 

проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 

компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на 

основе единого государственного экзамена. 

 

Важной для школы является проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в контексте 

новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих 

каждому ученику освоить образовательную программу и быть успешным. 

Важной проблемой, которую призвана решать настоящая программа 

развития, является демократизация школьного уклада. Особенно важным 

является использование потенциала родителей и местного сообщества в 

качестве ресурса развития школы. 

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время 

школа, необходим целостный подход к их решению. Педагоги и 

родительская общественность в качестве такого целостного подхода 
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рассматривают средовой подход. По данному научно-практическому 

направлению в течение ряда лет в школе были проведены педагогические 

советы, конференции родителей и научно-педагогической общественности, 

семинары. В результате обсуждения проблем, которые решает школа, было 

принято решение создания программы развития на период 2015-2020 годов. 

 
4. Формирование концепции школы 

Программа разработана в соответствии с основными положениями ФГОС, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

Федеральной Программой развития образования; Законом «Об образовании в 

РФ». Программа составлена на основе анализа имеющихся условий и 

ресурсного обеспечения с учетом прогноза о перспективах их изменений. 

ФГОС определяет цели образования на современном этапе. Он 

подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимся определѐнной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетентности, определяющие современное качество образования». 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
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идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в  ходе 

изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных  

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Ценностные приоритеты развития школы 

Основные цели деятельности. 

 Создание условий для формирования творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и 

адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру. 

 Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

 Переход к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса: 

учащихся, родителей, учителей. 
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 Создание эффективной, постоянно действующей системы 

непрерывного образования учителей. 

 Оптимизация систему социального и психологического сопровождения 

учебного процесса. 

 С целью повышения возможностей профессионального развития 

педагогов разработка индивидуальных карт их профессионального 

роста. 

 Оптимизация системы платных услуг для улучшения реализации 

ценностей и целей развития школы. 

 Оптимизация системы информационного и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса на современном уровне. 

 Работа по дифференциации образования, создание условий для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

 Создание максимально благоприятных условий для опытно- 

экспериментальной работы. 

 Создание условий для установления прочных интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного образования, 

разработка новых образовательных и учебных программ на 

интегративной основе, с учетом новых образовательных стандартов. 

 Создание постоянно действующей системы информации коллектива 

школы о современных педагогических достижениях, передовом 

педагогическом опыте и об опыте создания и использования новых 

педагогических технологий. 

 Оптимизация системы внешних связей школы, в том числе и путем 

использования возможностей школьного информационного центра. 

 
Базовые ценности школы. 

Ключевые ценности современной отечественной педагогики: 

обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах 
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ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем 

города, гражданином России и хранителем исторического и культурного 

наследия. Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями 

различных культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с 

природой в целом. Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями 

развития. Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа 

профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в 

дальнейшем деятельность школы: 

 осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей; 

 стремление  к  высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и коллектива учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому 

развитию учеников и учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех 

выпускников школы; 

 стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной 

адаптации выпускника. 

 
Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими 

качествами, как: 

 наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 
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 способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

 свободное владение современными информационными технологиями 

и техническими средствами обучения; 

 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 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- 
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педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

 осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 
Задача педагогов школы - воспитать выпускника, обладающего 

ключевыми, общепредметными, предметными компетенциями в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, информационной, 

коммуникационной и прочих сферах, имеющего следующие качества 

личностного развития: 

 готовность к жизни в современном, социокультурном пространстве, 

ориентируясь в его актуальных проблемах, ценностях, нравственных 

нормах, ориентируясь в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, 

 научное понимание Мира, умение ставить реалистические жизненные 

цели и быть способным их достигать; 

 наличие продуманной и практически реализуемой жизненной 

стратегии по сохранению и развитию своего физического, 

психического и нравственного здоровья; 

 способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине и уважения 

традиций иных национальных культур; 

 коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

 высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального 
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образования; 

 совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного 

подходов к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать 

обдуманные решения; 

 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; 

 адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

 стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

 
Основные направления работы воспитательной системы школы. 

Работа педагогического коллектива школы направлена на реализацию 

стратегии развития воспитания подрастающих поколений, определенной в 

Конституции Российской Федерации, Законе «Об образовании в РФ», 

Федеральной программе развития образования, Национальной доктрине 

образования в Российской Федерации, Национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа». Целью программы является создание на 

уровне школы оптимальных социально-педагогических условий для развития 

личности в процессе образования на основе ее индивидуальных 

особенностей, обеспечивая высокий уровень образованности, социализации, 

сохранения здоровья, интеллектуального, духовного и физического развития. 

Цель воспитательной работы школы – помочь ребѐнку продуктивно 

адаптироваться в социальном мире. (Именно в досуговой внеурочной 

деятельности удовлетворяются потребности ребѐнка в самопознании, 

самовыражении, самоутверждении, самореализации). 

В школы разработана и реализуется программа по воспитанию 

учащихся «Я гражданин России». 

Цель программы – создание в школе единого воспитательного пространства, 
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главной целью которого является личность каждого ученика, приобщение к 

истинным ценностям, формирование нового сознания, ориентированного на 

умение сохранять уважение друг к другу, взаимодействие, стремление к 

взаимодействию. 

 

Структура воспитательной системы. 

1.Целенаправленность в воспитательной работе. 

Цели, определенные воспитательной системой, приняты всеми 

участниками педагогического процесса. 

2. Основные методы воспитания. 

а) Единые педагогические требования 

б) Мотивация учащихся на самовоспитание. 

в) Педагогическая индивидуальная поддержка. 

3. Школьная воспитывающая среда. 

а) Школьный и классный коллектив. Воспитательная система предполагает 

включенность в систему каждого класса. 

б) Организация ученического самоуправления. 

в) Традиции школы. 

4. Воспитательные центры. 

5.Воспитание на уроке. 

6.Система работы классного руководителя. 

а) Согласованность воспитательных целей с общими. 

б) Реализация программы нравственного и патриотического воспитания  

через классные часы, внеклассные и внешкольные мероприятия  

в) Применение технологии индивидуальной педагогической поддержки. 

Программа представляет собой систему 5-ти проектов: 

«Патриот», «Комфортная школа», «От сердца к сердцу», «Школа в школе», 

«Спорт и здоровье». 

Приоритет при этом сохраняется за программой патриотического 

воспитания. 
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Содержание и организация образовательного процесса. 

1.Содержание и организация начального образования. 

Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися на I ступени. 

Социальная компетенция 

Восприятие  и  понимание   учащимися  таких  ценностей, как  «семья», 

«школа»,  «учитель», «Родина», «природа», «дружба  со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно 

оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок 

и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Общекультурная компетенция 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, 

устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного 

(собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения 

к произведениям искусства. 

 

Коммуникативная компетенция 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Формулировка ключевой проблемы. 
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Модернизация образовательной организации - Информационного 

поля - Инновационной деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной 

привлекательности при сохранении достигнутого уровня качества 

образования и соответствующей динамики инновационного развития за счет 

актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Пути преодоления проблем. 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) 

качества общего и дополнительного образования на каждой ступени 

обучения; 

- расширение поля профессионального выбора учащихся за счет 

развития системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся и 

обеспечения их безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем 

увеличения количества источников доходов; 

- решение кадровых вопросов (резко выражен возрастной и 

гендерный дисбаланс); 

- повышение уровня обучения учащихся в таких областях, как 

иностранный язык, технология; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий и способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов сфере 

здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально- 

значимых акциях. 

 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем 

будет способствовать созданию концепции развития школы. 
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Концепция развития МБОУ СОШ №5 на 2015-2020 годы. 

Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором 

реализуются образовательные программы начального, основного и среднего 

общего образования. При этом обучающиеся ориентированы на получение 

качественного образования по общеобразовательным программам. Согласно 

п.13 ч.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" к компетенции образовательной организации в 

установленной сфере деятельности относится "обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования", а 

согласно ч.7 ст. 28 этого же закона образовательная организация несет в 

установленном законодательством РФ порядка ответственность за качество 

образования своих выпускников. 

Учащиеся и их родители (законные представители) заинтересованы 

в максимальном развитии у детей способов познавательных, 

информационно-коммуникационных, рефлексивных, универсальных 

способов деятельности, на формирование учебных компетентностей, которые 

будут являться основой их практической жизни. Главная задача "- 

воспитание успешного гражданина своей страны". 

В принятых федеральных государственных образовательных 

стандартах образование рассматривается как важнейшая социальная 

деятельность общества, как главенствующий ресурс его социокультурной 

модернизации. 

Образовательная система школы рассчитана на все категории 

учащихся, склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на 

реализацию их потенциальных возможностей и удовлетворение 

индивидуальных склонностей, интересов, запросов. 

Миссией образования является выполнение следующих 

педагогических задач: 

- предоставление учащимся широкого поля образовательных 

возможностей, ориентированных на высокое качество образования; 

- развитие мотивации обучающихся; 
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- формирование у детей позитивного компонента гражданской 

компетентности; 

- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного 

образования; 

- высокий уровень сформированности практических навыков и 

способов действий выпускников; 

- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Миссия школы: за счѐт технологической перестройки 

образовательного процесса, опирающейся на инновационные технологии, 

создать условия для качественного образования, позволяющего каждому 

выпускнику обеспечить профессиональную занятость в условиях нового 

информационного общества, эффективное воспитание гражданина с 

высокими нравственными ценностями. 

Главным условием успешности развития школы является сочетание 

профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся. 

Целью образовательного взаимодействия является создание условий 

для учебной и социальной успешности каждого ученика, а с другой стороны - 

на самореализацию каждого педагога. 

Философия школы. 

Основой базовых ценностей является "Когнитивная модель 

школьного образования". Совершенствование содержания и организация 

жизнедеятельности школы основано на следующих принципах: 

- принцип развития; 

- принцип эволюционного характера изменений. Данный принцип 

предполагает взаимообусловленность стабилизации и развития школы, 

преемственности и последовательности образовательной программы и 

программы развития. 

Школа должна быть конкурентно способной и престижной, а это 

возможно только в режиме непрерывного развития и творческого поиска 

прогрессивных технологий, методик, роста профессионализма и на 

педагогическом и управленческом уровне; 
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- принцип реализуемости Программы развития; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом 

реализации муниципальной, региональной и федеральной программ 

развития. 

 

 

 
5. Мероприятия программы. 

 
1. Развитие ресурсной базы и оптимизации условий 

осуществления образовательного процесса. 

 
а) материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

1. Провести ремонт  

 1) инженерных коммуникаций здания 
школы 

2015 

 2) цоколя здания и центрального 
входа, парапетов 

2015 

 4) гардероба для 5-6 классов 2015-2016 
 6) бокового выхода, парапетов 2015 
 7) канцелярии 2015 
 8) гардероба 5-11 классов 2017-2018 
 9) кровли 2-этажного здания 2016-2018 
 10) кровли над спортзалом 2018-2020 
 11) туалетов 1- 3 этажей 2016-2018 

 12) 1-2 учебных кабинетов (полный 
ремонт) 

ежегодно 

 13) швейной мастерской 2015 

2. Провести замену  

 1)электросетей 2016-2017 
 2) дверей бокового выхода 2016-2017 
 3) дверей пожарных выходов 2016-2017 
 4) отопительной системы спортивных 

залов 
2018 

 Провести обрезку деревьев 2015, 2019 

3. Организовать косметический  

 ремонт  
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 1) рекреаций 2,3 этажей 2016,2019 
 2) рекреации 1 этажа 2015, 2018 
 3) спортивного зала 2018 
 5) столовой 2017-2018 
 6) 2-3 учебных кабинетов (стены, окна) ежегодно 

 8) спортсооружений, цоколя здания, 
забора вокруг школы, дверей 

ежегодно 

4. Поставить распашные решѐтки на 
первом этаже зданий 

2016-2017 

5. Поддерживать в рабочем состоянии 

автоматическую пожарную 

сигнализацию, систему оповещения о 

пожаре, кнопку экстренного вызова 

милиции. 

ежегодно 

6. Поддерживать в рабочем состоянии 

систему видеонаблюдения на 

территории школы и 
совершенствовать ее 

ежегодно 

7. Производить замену ученической 
мебели в учебных кабинетах (2-3) 

ежегодно 

8. Продолжить работу по приобретению 

и замене линолеума штор, тюля, 
досок в учебных кабинетах 

ежегодно 

9. Приобрести и установить учебное 
оборудование в кабинет географии. 

2015-2016 

10. Продолжить процесс информатизации 
школы: 

ежегодно 

 1) во всех учебных кабинетах 
подвести сеть Интернет, 

2014 

 2) обеспечить всех учителей, 

нуждающихся в этом, компьютерной 

и копировальной техникой, 

ежегодно 

 3) проводить замену устаревшего 

оборудования, компьютерной и 

копировальной техники, 

интерактивных досок, принтеров, 

проекторов, 

ежегодно 

 4) продолжить комплектование 

медиатеки лицензионным 

программным обеспечением, 

ежегодно 

 5) продолжить приобретение 
программного обеспечения, 

ежегодно 
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11. Обеспечить эффективное 

использование и надежное хранение 

имеющейся в школе техники 

ежегодно 

12. Обеспечить безопасные условия в 

школе для участников 

образовательного процесса, для чего 
ежегодно два раза проводить проверку 

надежности крепления к потолкам и 
стенам электро- и учебного 

оборудования, предметов интерьера и 
т.д. 

ежегодно 

13. Продолжить создание видеотеки по 
истории школы 

ежегодно 

14. Провести работы по замене мебели, 

оборудования, экспозиций, 
накоплению материалов 

ежегодно 

15. Продолжить работу по 

благоустройству пришкольной 

территории: разбить новые цветники, 

поддерживать в хорошем состоянии 

имеющиеся, производить обрезку 

зеленых насаждений, замену старых 

кустарников 

ежегодно 

16. Проводить выборочный ремонт 

водопровода, канализации, 

теплосистемы (по мере 
необходимости) 

2015-2017 

17. Продолжить замену радиаторов, 
раковин, кранов в туалетах 

2014-2015 

 

 

 
 

б) организационно-методическое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Изучение современных нормативных 
документов, методических рекомендаций, 

определяющих современные направления 

совершенствования профессиональной 

компетенции педагогов (профессиональный 

стандарт учителя). 

ежегодно 

2. Изучение нормативных документов, 
регламентирующих повышение квалификации 

и проведении аттестации педагогических 
работников. 

ежегодно в 

начале года 
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3. Формирование годового плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников. 

ежегодно в 

начале года 

4. Совершенствование дидактических и 

методических материалов по формированию 

ключевых образовательных компетентностей 

учащихся. 

ежегодно в 

начале года 

5. Совершенствование регламентации 

деятельности методических объединений. 

Проводить смотр кабинетов. 

ежегодно 

6. Организация систематического обмена опытом 
учителей, оказания помощи молодым 
специалистам. 

ежегодно 

7. Использовать дистанционную форму 
прохождения курсовой подготовки. 

ежегодно 

8. Принимать участие в работе муниципальных 

опорных площадок, проблемных курсах, 

семинарах различных категорий 

педагогических работников: 

- предпрофильная подготовка и профильное 

обучение в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения; 

- новые образовательные технологии при 

переходе на ФГОС второго поколения; 

- воспитательная система школы в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения. 

ежегодно 

9. Оказание методической помощи в создании 

портфолио ученика начальной и основной 

школы. 

ежегодно 

10. Методическая поддержка учителей по 
подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 

ежегодно 

11. Методическая поддержка школьной 

библиотеки-медиатеки как необходимое 

условие внедрения ФГОС: 

- создание нормативной базы деятельности 

библиотеки; 

- новые формы учета и отчетности библиотеки; 

- создание информационно-поисковой системы 

школьной библиотеки-медиатеки. 

ежегодно 

12. Обеспечение педагогов образовательными 

программами. Разработка рабочих программ 

по предметам. 

ежегодно 
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13. Проведение мониторинга процесса и 

результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

ежегодно 

   

№ Содержание работы Сроки 

выполнен 

ия 

1. Методологические основы подготовки 

учителей начальных классов к работе с 

детьми 5-6 лет в связи с переходом ДОУ на 

ФГТ. 

2015-2018 

2. Организация подготовительных занятий для 

детей 5-6 летнего возраста один раз в неделю 
в течение ноября-марта. 

ежегодно 

3. Проведение диагностико-консультативной 

работы с детьми 5-6 летнего возраста, 

направленной на выявление уровня 

особенностей развития ребенка, необходимой 

для подготовки к школе. 

ежегодно 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

дошкольников в процессе подготовительных 

занятий к школе. Формирование учебных 
мотивов у будущих первоклассников. 

ежегодно 

5. Составление карты-характеристики 

готовности ребенка к школьному обучению 
по результатам курсовой подготовки к школе. 

ежегодно 

6. Организация дополнительных занятий 

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

посещающих ДОУ. 

ежегодно 

7. Корректировка образовательной программы 

"Подготовка детей к школе" по 

направлениям: 

-"Развитие речи", 
-"Математические ступеньки", 

-"Подготовка к письму и -Ознакомление с 

окружающим миром" в соответствии ФГТ к 

дошкольного уровня образования". 

2015 

8. Проведение мониторинга качества 
"Подготовка детей к школе". 

2015-2020 

9. Осуществление контроля за качеством 
реализуемых дошкольных программ и 

ежегодно 
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 информирование родителей воспитанников о 
результатах развития и обучения детей. 

 

10. Создание информационного банка данных о 
детях 5- 7 лет по микроучастку школы. 

ежегодно 

11. Решение экономических расчетов по оплате 
труда и ведению финансовой деятельности. 

2015-2020 

12. Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей. 

2015-2020 

13. Проведение собраний для родителей будущих 

первоклассников с тематикой: 

- готовность ребенка к школьному обучению; 

- психологические особенности дошкольников 

седьмого года жизни; 

- знакомство с учебными программами ПОУ 

"Подготовка детей к школе"; 

- усвоение учебного материала детьми- 

шестилетками; 

- организация режима для учащихся 1 

классов, вопросы адаптации; 

- ознакомление с нормативно-правовыми 

документами МБОУ СОШ№5; 

- переход на электронную регистрацию при 

подаче заявки на зачисление в школу 
(обучение учителей и родителей). 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

1.Реализация конституционного права граждан на образование и по 

выполнению Федерального закона « Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

а) организация предшкольного обучения 

 

б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы 

 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 
   

1. Обеспечение всеобуча в микрорайоне школы.  
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 Обеспечить охват обучением всех учащихся в 

возрасте с 6,5 до 18 лет, проживающих в 

микрорайоне школы. 

а) вести учет детей, проживающих в 
микрорайоне школы в возрасте от 5 до 15 лет; 

постоянно 

 - б) сверять списки детей в микрорайоне, 
находящихся на учете в детской поликлинике 

в) ежегодно выявлять детей, подлежащих 

обучению в школе по возрасту; 

г) иметь документы (приказы), 

подтверждающие зачисление первоклассников, 

проживающих в микрорайоне в другие 

образовательные 

учреждения. 

 

2. Своевременно сдавать отчет ОШ по форме 

"Сведения о численности детей и подростков в 

возрасте 7-18 лет, не обучающихся в 

образовательном учреждении по состоянию на 

20 сентября 

октябрь 

3. Проводить мониторинг обученности учащихся 
по уровням образования . 

ежегодно 

4. Проводить мониторинг 
форме ОГЭ и ЕГЭ. 

сдачи экзаменов в ежегодно 

 

в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов 

по каналам получения среднего общего образования 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Проводить профориентационную работу с 

обучающимися с целью оказания помощи в их 

дальнейшем самоопределении получения 

среднего общего образования, ознакомления с 

правилами приема, условиями обучения в 

образовательных организациях среднего 
профессионального образования. 

ежегодно 

2. Информировать выпускников и их родителей 

классными руководителями о формах 
получения среднего общего образования. 

ежегодно 

3. Распределить выпускников 9-х классов по 

каналам получения среднего общего 
образования. 

ежегодно 
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4. Проводить работу по представлению 

подтверждений обучения выпускников 9-х 

классов в образовательных организациях 
среднего профессионального образования. 

ежегодно 

5. Выявлять основные причины, по которым дети 

и подростки не посещают школу или не 

продолжают свое образование. Разработать на 

этой основе систему мер по обеспечению 

обязательного среднего 

образования. 

ежегодно 

6. Совершенствовать содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Оказывать целевую 

помощь детям группы риска, больным детям и 

детям-инвалидам в получении среднего общего 

образования. 

ежегодно 

7. Разработать положение о различных формах 

получения среднего общего образования.: 

очная , очно-заочная ,заочная семейное 

образование, индивидуальное обучение. 

2015-2016 

 

г) охрана жизни и здоровья детей и подростков в 

образовательном процессе 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Оснастить необходимым оборудованием 

медицинский и процедурный кабинеты в 
соответствии с гигиеническими требованиями. 

ежегодно 

2. Осуществлять контроль за оснащением 

медицинского кабинета специальным 

оборудованием в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

ежегодно 

3. Обновлять банк данных об уровне физического 
развития обучающихся школы. 

ежегодно 

4. Проводить рейды по сохранности школьных 

учебников. Своевременно списывать учебники 

в соответствии с нормативными сроками 
использования. 

ежегодно 

5. Составить план мероприятий по контролю за 

техническим и гигиеническим состоянием 

спортзала, учебных мастерских, кабинетов 

информатики и пришкольных спортивных 
площадок. 

2015-2016 
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6. Провести ревизию осветительных приборов на 

соответствие гигиеническим нормам. Обновить 

и заменить осветительные приборы 
энергосберегающими. 

ежегодно 

7. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса в соотвествии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН 2.4.2. 2821-10). 

ежегодно 

8. Разработать программу по физической 

подготовке обучающихся старших классов и 
юношей допризывного возраста. 

2016 

9. Провести подготовительную работу по 

расширению сети кружков и спортивных 

секций различного профиля, организации 

различных спортивных соревнований, 

конкурсов с целью максимально возможного 

охвата детей и подростков спортивно-массовой 

работой. 

ежегодно 

10. Обеспечить максимально полный охват детей и 

подростков из неблагополучных семей, групп 

социального риска в летнее время отдыхом в 

лагерях при школах с дневным пребыванием, 

загородных оздоровительных лагерях и 

трудоустройством в летние трудовые бригады. 

 

 

 

 

 
ежегодно 

11. Организовать оздоровление и отдых детей из 

малоимущих и многодетных семей в 
каникулярное время. 

ежегодно 

12 Организовать горячее питание обучающихся. 

Подготовить список обучающихся из 

многодетных и малообеспеченных семей для 

получения компенсации на горячее питание за 

счет средств местного бюджета. 

ежегодно 

13. Обеспечить противопожарную безопасность, 

антитеррористическую защищенность 

образовательной организации. 

 

 

ежегодно 

14. Провести мониторинг по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

образовательной организации. 

 

ежегодно 

15. Разработать целевую программу 

"Совершенствование системы питания в 
школе". 

2017 
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16. Использовать здоровьесберегающие 

технологии в целях предупреждения учебных 

перегрузок обучающихся. 

ежегодно 

17. Обеспечить соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-воспитательного 

процесса согласно санитарным нормам. 

ежегодно 

18. Обеспечить проведение профилактических 

осмотров обучающихся в соответствии с 

существующими требованиями и 
динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья обучающихся. 

ежегодно 

19. Создать на базе школьной библиотеки 

постоянно действующие выставки по 

профилактике курения, употребления 

обучающимися наркотиков, алкоголя. 

2015 

20. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на сохранение, поддержание и 

корррекцию здоровья обучающихся 

(требования к режиму занятий и составлению 

расписаний, двигательная активность, питание, 

закаливание, антистрессовая стратегия жизни, 

социально безопасное поведение, 

использование немедикаментозных методов 

оздоровления). 

ежегодно 

21. Направить на курсы повышения  

 квалификации учителей-предметников, по  

 темам:  

 - "Государственная политика в решении  

 социальной проблемы охраны здоровья и  

 жизнедеятельности детей и подростков";  

 - "Особенности работы администрации и  

 педагогического коллектива образовательных  

 организаций по профилактике наркомании и  

 вредных привычек у обучающихся"; ежегодно, 
 - "Роль и место учителя в организации защиты согласно 
 здоровья обучающихся"; плану- 
 - "Формирование профессиональной позиции графику 
 учителя по отношению к злоупотреблению  

 психоактивными веществами детьми и  

 молодежью";  

 - "Юридическая ответственность  

 несовершеннолетних".  
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1. Управление качеством образования. 

 

а) совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

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

Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести в 

соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную правовую 

базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется провести 

следующие изменения: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Сроки 

внесения 

изменений 

1. Подготовить новую редакцию Устава 
школы. 

2015 год 

2. Наименование учреждения привести в 

соответствии с требованиями Федерального 

Закона « Об образовании в РФ». 

2015 год 

3. Внести изменения в учредительные 
документы школы. 

2015 год 

4. Пройти процедуру государственной 
аккредитации школы. 

До мая 2015 
года 

5. Разработать новые локальные акты 

учреждения: 

2015-2016 годы 

 1. Порядок осуществления мониторинга 

развития школы, а также перечень 

обязательной информации, подлежащий 
мониторингу. 

 

 2. Номенклатура должностей 

педагогических и других работников 

школы. 

 

 3. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам начального, 

общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

 4. Порядок применения школой 
электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

 

 5. Утверждение формы договора об 

образовании по образовательным 

программам начального, общего, основного 

общего и среднего общего договора. 

 



39 

 

 6. Порядок проведения самообследования 
школы. 

 

 7. Правила внутреннего распорядка 
учащихся МБОУ СОШ № 5 

 

 8. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным 

программам. 

 

 9. Правила внутреннего распорядка 
учащихся школы. 

 

 10. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы. 

 

6. Внести изменения в следующие 

локальные правовые акты школы: 

2015-2016 годы 

 1. Коллективный договор.  

 2. Правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 

 3. Правила приема в школу на обучение по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

 

 4. Положение об особом режиме рабочего 

времени и отдыха педагогических 

работников школы. 

 

 5. Порядок предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до 

одного года. 

 

 6. Положение о методических объединениях 
учителей школы. 

 

 7. Порядок перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования из школы в другое 

образовательное учреждение, реализующее 

соответствующие образовательные 

программы. 

 

 

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в 

связи с введением ФГОС 

 

№ Содержание работы Сроки 
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1. Подготовить государственную 

документацию к аккредитации 

образовательной деятельности, проводимой 

по основным образовательным программам, 

реализуемым в соответствии с ФГОС. 

2015 

2. Разработать положение о системе 

вознаграждения учителей, принимающих 

участие в инновационной работе. 

2015 

3. Внести изменения в положение о смотре 

учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями к оснащению учебных 
кабинетов. 

2016 

4. Внести изменения в локальные акты школы 

в связи с вступлением в силу ФЗ "Об 
образовании в РФ". 

2015 

5. Разработать Положение о приеме учащихся 

в электронном виде через Порталы 
государственных услуг. 

2015 

6. Внести изменения в Положение о 2016 

 проведении факультативных занятий и 

элективных курсов, занятий по внеурочной 

деятельности. 

 

7. Внести изменения в Положение о создании 

информационного банка данных в связи с 

освоением программы "1С Хронограф" 

2015 

8. Разработать Положение о новой системе 

оценивания достижений учащихся в связи с 

переходом на новые ФГОС основной 

школы. 

2015-2016 

9. Разработать Положение об организации 
групп предшкольной подготовки. 

2015-2016 

10. Внести изменения в Положение о 

внутришкольном мониторинге учебно- 

воспитательного процесса. 

2016 

11. Разработать Положение об организации 

обучения учащихся, проявивших 

выдающиеся способности к содействию в 

присуждении премии для поддержки 

талантливой молодежи. 

2015-2016 

12. Разработать Положение об организации 

получения образования учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

2015-2016 

13. Разработать концепцию содержания 

воспитательной работы в школе в рамках 

дополнительного образования. 

2015-2016 
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в) кадровое обеспечение 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Работу с педагогическими кадрами 
осуществлять, руководствуясь Федеральным 

Законом № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом школы и 

локальными актами, разработанными и 

утвержденными в школе. Обеспечить 

среднюю заработную плату учителя не ниже 

средней по региону. 

постоянно 

2. Основной акцент сделать на диагностику 

кадрового состава, ежегодно проводить 

мониторинг по следующим направлениям: 

а) возраст; 

б) аттестация; 

в) награды; 

г) курсовая подготовка ; 
д) посещение проблемных курсов в 

ежегодно 

 межкурсовой период; 
е) доля педагогов, постоянно применяющих 

цифровые образовательные ресурсы в своей 

деятельности; 

ж) доля педагогов, участвующих в конкурсах 

различного уровня; 

з) доля педагогов, принимающих участие в 

работе муниципальной опорной площадке и 

количество педагогов, работающих по 

авторским программам; 

л) наличие публикаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ежегодно 

2. Использовать различные способы 
материального и морального стимулирования 

учителей, в том числе представление к 

ведомственным и правительственным 

наградам. 

ежегодно, 
согласно квоте 
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3. Вносить коррективы в критериальную оценку 

труда качества и результативности труда 

педагогов с предварительным обсуждением 

на МО школы, педагогическом и 

управляющим советах. 

1 раз в год 

4. Вносить коррективы в Программу "1С- 
Хронограф" по разделу "Кадры". 

ежегодно 

5. Обеспечить поддержку учителей, 

участвующих в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

ежегодно 

6. Обеспечивать оптимальной нагрузкой не 

ниже 18 часов учителей-предметников и 

учителей начальных классов. 

ежегодно 

7. Создавать условия для привлечения и 

закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная 

нагрузка, условия труда, меры по 

моральному, материальному 

стимулированию). 

ежегодно 

8. В целях обеспечения преемственности 
поколений шире привлекать к общественной 

жизни школы организацию ветеранов 

педагогического труда. 

постоянно 

9. Направлять на курсы повышения 
квалификации (1 раз в 3 года) педагогов 

школы на основе выявленных проблем 

осуществления эффективной 

профессиональной деятельности задач 

ежегодно 

 развития образовательного учреждения.  

10. 1 раз в 2 года проводить смотр работы МО, 

скорректировать Положение о проведении 

смотра. 

2014, 2016, 

2018, 
2020 

11. Ежегодно проводить диагностику и анализ 

результатов профессиональной деятельности 
педагогов. 

ежегодно 

12. Активизировать работу по привлечению 

педагогов школы к участию в 

профессиональных конкурсах. 

ежегодно 

13. Оказывать помощь учителям в проведении 

педагогических исследований, организации 

инновационной деятельности в соответствии 

с Профессиональным стандартом педагога. 

ежегодно 

14. Продолжить работу комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений школы. 

ежегодно 
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15. Активизировать работу уполномоченного по 
защите прав и законных интересов ребѐнка. 

ежегодно 

 

 

г) совершенствование образовательного процесса 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Организация обучения с учащимися в 

школе начального и основного уровней 

образования с опорой на учебно- 

методический комплекс ОС "Школа 2100", 
«Школа России» 

2015-2020 

2. Организация образовательного процесса с 

ориентацией на требования ОСОКО, 

РСОКО, МСОКО, ШКОСО 

(общероссийской, региональной, 

муниципальной ,школьной системы оценки 

качества образования). 

2015-2020 

3. Проведение итоговой аттестации внешними 
экспертами после 4 класса. 

2015-2020 

4. Активное использование педагогами 

инновационных образовательных 

технологий на базе нового учебного и 

компьютерного оборудования . 

 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2918 
2018-2019 
2019-2020 

5. Развитие школьной медиатеки и созданного 

на ее базе информационно-методического 

центра. 

2015 - 2016 

6. Использование электронного журнала как 

части личностно-ориентированного подхода 

к обучению учащихся в школе. 

ежегодно 

7. Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на всех 

уровнях образования в связи с ведением 

ФГОС второго поколения. 

 
 

2015-2016 
2016-2017 

8. Отслеживание на всех уровнях обучения 

единства социальной и процессуальной 

сторон. 

ежегодно 

(согласно 

годовому плану 

работы) 

9. Освоение наряду с классно-урочной других 

форм обучения, в том числе внеурочной. 

(согласно 

годовому плану 

работы) 
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10 

. 
Предоставление учащимся права получать 

образование в формах, предусмотренных 

ФЗ №273 "Об образовании в РФ". 

 

ежегодно 

(согласно 

годового плана 

работы) 
 

 

 

д) изменения в содержании образования 

 

№ Содержание работы Сроки 

1. Разработка учебного плана, 

ориентированного на ФГОС II поколения 

1 уровень (корректировка) 

2 уровень 
3 уровень 

 

2015-2016 

2016-2017 
2017-2018 

2. Моделирование образовательной системы 

на основе высокотехнологичной среды 

образовательного учреждения. 

Обоснованное введения двух профилей: 

- физико-математического (информационно- 

технологического); 

гуманитарного (социально-гуманитарного, 

историко-гуманитарного ) в соответствии с 

социальным заказом и уровнем. 

ежегодно 

3. Учебно-методическое сопровождение 

профильных классов. 

ежегодно 

4. Разработка индивидуального 

образовательного маршрута ("дорожной 

карты") учащегося с учетом профильного 
обучения. Введение портфолио учащегося 

2015-2020 

 5-9 классов, в том числе электронного.  

5. Обеспечить внутришкольное управление 

процессом введения ФГОС общего 

образования. 

2015-2020 

6. Организовать управление формированием 

универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях введения ФГОС 

начального общего образования. 

ежегодно 

7. Создание типовой модели внутренней 

системы оценивания качества 

образовательного процесса. 

2015-2016 
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8. Создание условий для позитивной 
адаптации социализации и интеграции 

учащихся к современным условиям жизни в 

процессе обучения. 

2015-2020 

9. Апробировать технологии формирования 

профессиональной субъектности учителей в 

условиях введения ФГОС общего 

образования. 

2017-2018 

10. Использовать во внеурочной и урочной 

деятельности современные подходы для 

развития межкультурных коммуникаций 

детей и молодежи. 

ежегодно 

11. Повышать комфортность и качество 

образовательной среды как необходимое 

условие социальной адаптированности 
учащихся. 

ежегодно 

12. Использовать условия для корпоративного 

обучения учителей как методический ресурс 

повышения качества образования. 

ежегодно 

13. Построение индивидуальной траектории 
квалификации учителя в основе реализации 

требований к качеству образования в 

соответствии с ФГОС второго поколения. 

2015-2016 

14. Использовать ресурсы реализации 

инклюзивного образования в современной 

школе. 

2017-2020 

15. Управление образовательным процессом с 
использованием "облачных технологий". 

2015-2016 

16. Наблюдение за формированием личностных 

результатов учащихся начальных классов. 

Мониторинг метапредметных и личностных 

результатов учащихся. 

ежегодно 

17. Введение электронных образовательных 

ресурсов в учебной и внутренней 
деятельности для формирования творческих 

ежегодно 

 и учебно-познавательных компетенций 
учащихся. 

 

18. Использование интерактивных учебных 

материалов в формировании 

познавательного потенциала младших 

школьников. 

ежегодно 

19. Применение дистанционных технологий в 
образовании. 

2015-2020 
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20. Новые подходы к оцениванию 

сформированности социальной зрелости 

старшеклассников в условиях введения 

ФГОС общего образования. 

2017-2018 

21. Освоение технологии "Достижение 

прогнозируемых результатов" - 

эффективный механизм подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2016-2020 

 

 

е) план-график введения ФГОС основного образования 

 

№ Мероприятия Сроки 

1. Решение управляющего совета школы 
о введении в школе ФГОС ООО. 

Апрель 2015 

2. Издание приказа по школе « О 

создании рабочей группы по введению 

ФГОС» и «Совета по введению ФГОС». 

Апрель 2015 

3. Разработка и утверждение плана- 

графика введения ФГОС основного 

общего образования. 

Апрель 2015 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС. 

Апрель 2015 

5. Разработка на основе примерной 

программы основной образовательной 

программы основного общего 

образования школы и утверждение 

данной программы. 

Апрель 2014- 

2015 

6. Разработка рабочих программ с учетом 

примерных программ по учебным 

предметам, примерных программ по 

отдельным предметам вариативной 
части учебного плана. 

Апрель 2014- 

2015 

7. Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности школы. 

Апрель 2014- 
2015 

8. Разработка системы оценки Апрель 2014- 
 достижений планируемых результатов. 2015  

9. Привлечение для финансирования 

деятельности дополнительных средств 

из внебюджетных источников. 

Апрель 2015  
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10. Разработка плана взаимодействия 

между школой и учреждениями 
дополнительного образования. 

Апрель 2015  

11. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения ФГОС общего образования. 

Апрель 2015  

12. Определение уровня готовности 

педагогов к реализации ФГОС. 

Сентябрь 2015  

13. Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации по 
проблемам введения ФГОС ООО. 

2015-2020  

14. Информирование родительской 

общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

- собрания родителей будущих 

пятиклассников; - размещение 

информации на сайте; 
- изготовление буклетов ФГОС ООО. 

Апрель 2015  

15. Выявление материально- технических 

условий школы при переходе на ФГОС. 

Апрель 2015  

1. Семинар: О работе педагогов 1-х 

классов с электронными 

образовательными и методическими 

ресурсами Интернет в ходе введения 

ФГОС. 

Февраль 2015 

2. Декада педагогического мастерства 

(обобщение опыта работы учителей, 

мастер-классы, открытые уроки) с 

применением современного учебного 

оборудования. 

По плану работы 

3. Планирование работы по внедрению 

ФГОС НОО и ООО. 

Внесение изменений в ООП НОО. 

Разработка рабочих программ по 

предметам 1 , 2. 3 и 4 класса с учетом 

особенностей УМК и программы 

внеурочной деятельности. Разработка 

образовательных предметных модулей. 

Анализ имеющегося учебного фонда 

библиотеки для работы по ФГОС НОО. 

ежегодно 

4. Организация работы в личном ежегодно 



48 

 

 образовательном пространстве 
учителей школы 1 уровня обучения. 

Организация доступа педагогов к 

электронным образовательным и 

методическим ресурсам Интернет. 

Издание приказов по ОУ по реализации 

ФГОС. Утверждение образовательной 

программы ООО и рабочих программ 

учебных предметов. 

 

5. Внесение изменений в «Положение о 

системе оценки, формах и порядке 

проведения промежуточной 

аттестации» в связи с реализацией 

ФГОС НОО. 

2015 

6. Организация работы МО учителей 
начальных классов по теме « Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы и технология оценивания 

образовательных достижений». 

2015- 2016 

7. Апробация новых форм учебной 
деятельности (образовательные модули, 

учебные проектные задачи). Открытые 

уроки в начальных классах по 

формированию УУД. Консилиум 

учителей начальной школы по первым 

итогам реализации ФГОС. 

2015 

8. Мониторинг по выявлению уровня 

компетенции учителей начальных 

классов по определению уровня 
сформированности УУД у учащихся. 

ежегодно 

9. Итоговое собрание для родителей 

учащихся 1-2-3-4 классов по 

результатам работы педагогического 

коллектива начальной школы по 

внедрению ФГОС НОО за 4 года. 

2015-2016 

10. Анализ деятельности каждого педагога, 
работающего в рамках ФГОС НОО. 

Анализ материально-технических 

условий школы при переходе на ФГОС 

НОО. 

ежегодно 

11. Конструирование измерительных 

материалов для оценки достижения 

планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ежегодно 
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12. Пропедевтика формирования 

универсальных учебных действий у 

учащихся. 

ежегодно 

ж) влияние способа организации образовательного процесса на 

повышение качества образования 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Обучение по 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах 

По 6-дневной учебной неделе в 5- 

11классах 

ежегодно 

2 Расширение практики оказания 

платных образовательных ус луг 

(поэтапное увеличение программ на 

ПОУ): 

2014-2020 

3. Организация индивидуально- 

групповых занятий по предметам 

согласно учебного плана во 2-9 
классах. 

ежегодно 

4. Организация профильного обучения, 

согласно постановлению 
правительства Ставропольского края. 

2015-2020 

5. Организация групповых занятий по 

профильным предметам (10-11 классы) 
в соответствии с профилем обучения. 

2015-2020 

6. Организация курсов по выбору в 9 
классах. 

ежегодно 

7. Организация работы по направлениям 
внеурочной деятельности учащихся 

ежегодно 

8. Организация работы в 

дифференцированных группах с 

использованием здоровьесберегающих 

технологий. 

ежегодно 

9. Организация работы в соответствии с 

Федеральным Законом № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(семейная форма образования, 

индивидуальный учебный план и 
другие). 

2014-2020 

10. Обеспечение преемственности между 
школами 1,2 и 3 уровней обучения. 
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11. Организация работы по 

профессиональному 

самооопределению через усиление 

профориентационной работы на 

2014-2020 

 протяжении всего периода обучения.  

 

 

 

з) инновации в технологиях обучения, воспитания и развития 

 
№ Содержание работы Сроки 

   

1. Внедрение новых технологий 
развивающего обучения. 

2015-2020 

2. Разработка и внедрение технологий 

организации учебно-воспитательного 

процесса, ориентированных на 

формирование социально активной и 

социально-адаптированной личности. 

 

3. Использование диалоговых форм 

обучения, инновационных технологий 

развивающего обучения. 

Предупреждение отставания учащихся и 

создание условий для достижения 

каждым учащимся базового уровня в 

зоне ближайшего развития. 

2015-2020 

4. Определение методическими 

объединениями тем по самообразованию 

в рамках подготовки к смотру МО: 

"Технологии обучения УМК ОС "Школа 

2100" в процессе введения ФГОС 

второго поколения". 

2015-2020 

5. Развитие творческого самостоятельного 

мышления обучающихся, формирования 

у них умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации. 

2015-2020 

6 Организация проектно- 

исследовательской деятельности 
обучающихся с использованием ИКТ. 

2015-2020 

7. Совершенствование работы медиатеки 

школы по накоплению в ней 

информационных ресурсов и 

дальнейшего их использования в 

образовательном процессе. 

2015-2020 
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8. Оснащение образовательного процесса 

современной компьютерной техникой, 

освоение программы "Электронная 
школа". 

2015-2020 

9. Использование инфомационно- 2016-2017 

 аналитической системы управления, 

построенной на принципах менеджмента 

качества образования. 

 

10. Внедрение системы электронного 
документоборота. 

2015-2020 

 

 

и) инновации в условиях организации образовательного 

процесса 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Проведение мониторинга основных 

составляющих ресурсного обеспечения 

процесса управления системы школьного 

образования. 

2015-2016 
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   2. Кадровые и методические: 
- чествования династии педагогов, 

учителей-энтузиастов со своими планами 

и творческими замыслами; 

- стимулирование педагогов за 

применение инновационных методик и 

высокие результаты работы; 

- вовлечение большего числа учителей в 

системную исследовательскую работу по 

совершенствованию содержания и 

методики преподавания предмета; 
- систематическое использование 

учителями интерактивных форм 

обучения учащихся и цифровых 

образовательных ресурсов сети Интернет; 

- работа учителей по авторским 

программам, в т.ч. по ПОУ; 

- стимулирование участия учителей в 

конкурсах федерального, регионального, 

муниципального уровней; 

- систематизация методической работы в 

школе, усиление взаимодействия 

методических объединений для 

достижения общей цели; 

- модернизация системы образовательной 

работы в школе; 

- организация и содержательная 

поддержка самообразовательной работы 

педагогов, в том числе на различных 

курсах в институте развития образования 

СК, муниципальном методическом 
центре; 

2014-2020 

 - создание условий для построения 

школьниками индивидуальных программ; 

- создание условий для повышения их 

профессионального уровня (повышенная 

профессиональная мобильность). 

 

3. Создание условий для развития 

творческого потенциала учителей и 

учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности молодыми 

специалистами, обобщение и 

распространение опыта работы 

учителями-наставниками (в т.ч. в сети 

Интернет). 
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4. Организация мониторинга использования 

новых технологий в образовательном 

процессе. 

 

 

4. Основные направления воспитательной системы школы 

 
 

№ 

п/п 

 

I. 

 
Содержание 

 
Сроки 

 

1. 

 
1.1. 

Организация и проведение традиционных 

школьных праздников: 

дня знаний, праздника последнего звонка 

выпускников, праздника окончания начальной 

2015-2020 

 

 
1.2. 

Проведения Дня открытых 

дверей. Использование разнообразных 

форм работы с родителями, создание выставок на 

основе семейного творчества , проведение 

виртуальных исторических экскурсий. 

2015-2020 

 
1.4. 

Встреча с выпускниками разных лет. 

Празднование юбилейных дат школы. 

 
2015-2020 

1.5. 
Работа по взаимодействию с ветеранами 

педагогического труда, оказание им шефской 2015-2020 

1.6. 
Ежегодное проведение 

Дня учителя. 2015-2020 

 

1.7. 
Проведение ежегодного награждения лучших 

учащихся школы по результатам учебного года. 

 

2015-2020 

 

2. 

 

 
2.1. 

Проведение классных часов, 
посвященных дням воинской славы с 

привлечением ветеранов боевых 

действий, детей войны. 

 

2015 - 
2020 
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2.2. 

Подготовка и проведение школьной 
конференции на тему: «Патриотизм XXI века: 

формирование его на традициях прошлого и 

современного 

2015 

 
2.3. 

Проведение экскурсий по родному краю. 2015 - 

2020 

2.4. 
Участие в акции «Цветы солдату». 

2015 - 2020 

2.9. 
Формирование фонда записей на электронных 

носителях презентаций, фильмов художественно- 

патриотической направленности. 

2015 – 
2020 

 

 

Развитие одарѐнности учащихся 
 

 

 
1.1. 

Реализация ФГОС через объединения 

дополнительного образования: 

-Хореографическая студия «Радость»; 

-Музыкальная студия «Серебряные голоса»; 

-Студия изобразительногоискусства; 

-«Юный художник» 
-Театральная студия; «Обыкновенное чудо»; 

 

 
 

2015 - 
2020 

 
1.4. 

Организация и проведение 

традиционных праздников. 

 
2015-2020 

1.5. 
Организация проектной деятельности, связанной 

с проведением традиционных школьных дел. 

2015 - 

2020 

 

1.6. 
Создание творческих 

проектов, сопровождающих 

проведение классных часов. 

 

2015-2020 

 

1.7. 
Совершенствование форм работы, расширение 

связей с учреждениями 
дополнительного образования. 

 

2015-2020 

 
2. 
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2.1. 

Реализация ФГОС в 
дополнительном образовании по английскому 

языку, вокалу и танцам. 

 

2015 - 

2020 

 
2.2. 

Участие в международных играх: «Кенгуру», 

«Русский 

медвежонок», «Золотое руно», «Британский 

бульдог», КИТ и другие. 

 
2015-2020 

2.3. Проведение интеллектуальных игр во 2-9 классах. 2015-2020 

 
2.3. 

Участие в городских 

конкурсах и фестивалях, 

способствующих развитию 

интеллектуальной одарѐнности. 

 
2015-2020 

2.4. 
Проведение предметных 

тематических недель. 
2015-2020 

 
2.5. 

Выдвижение особо отличившихся учащихся 

школы на получение 

грантов, премий города 

 
2015-2020 

2.6. Оформление стенда в фойе «Гордость школы». 2015-2020 

3. 
 

 

 
3.1. 

Создание педагогически целесообразной 

структуры ученического самоуправления. 

Активизация работы совета старшеклассников, 

музыкального, спортивного, общественно- 

информационного центров самоуправления. 

 

 
2015-2020 

3.2. 
Проведение школьных 
конференций актива старшеклассников. 

2015-2020 

 
3.4. 

Привлечение актива к реализации общественно- 

значимых дел, к активной 

внеурочной деятельности. 

 
2015-2020 

 

3.5. 

Участие в городских конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию 

лидерской одарѐнности. 

 

2015-2020 

 

4. 
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4.1. 

Реализация ФГОС через работу 

дополнительного образования. 

Совершенствование работы 

спортивных секций. 

 
2015-2020 

4.2. 
Проведение школьного 

туристического слѐта. 
2015-2020 

 

4.3. 
Участие в 

городских соревнованиях (по 

графику спорткомитета). 

 

2015-2020 

 

4.4. 
Проведение классных часов, 

посвященных организации здорового образа 

жизни. 

 

2015-2020 

5. 
 

 

5.1. 
 

Участие в городской акции «Чистый город». 
 

2015-2020 

 

5.2. 
Работа отряда по озеленению территории школы 

(уборка, поддержание порядка, содержание 
цветников, кустов). 

 

2015-2020 

 
 

5.3. 

Организация трудовой 
деятельности учащихся на 

пришкольном участке и 

в помещении школы с письменного разрешения 
родителей. 

 
 

2015-2020 

 

5.4. 

 
Работа трудовых отрядов учащихся 

во время летней практики. 

 

2015-2020 

6. 
 

6.1. 
Работа школьного сайта. Освещение событий 

школы. 
2015-2020 

 
6.2. 

Работа школьного информационного центра. 
Подготовка предметных 

недель, фестивалей, 
классных часов. 

 
2015-2020 

7. 
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7.2. 

Проведение 
координированной работы 

совместно с КДН города, органами опекунства и 

попечительства, учреждениями 

здравоохранения в целях профилактики 

асоциального поведения обучающихся. 

 

 
2015-2020 

 

7.3. 
Проведение дней правовых 

знаний совместно с 

представителями 

 

2015-2020 

 правоохранительных 

органов. Проведение 

тематических классных 
часов «Закон и ты». 

 

 

7.4. 
Организация встреч с 

работниками ГИБДД с целью изучения ПДД с 

учащимися школы 

 

2015-2020 

 

7.5. 
Организация встреч с врачами по профилактике 

социально опасных 

заболеваний. 

 

2015-2020 

8. 
 

8.1. 
Разработка программ по реализации ФГОС 

(внеурочная деятельность). 
2015-2020 

 

8.2. 
Участие в конкурсах 

разработок педагогических 

программ классных часов. 

 

2015-2020 

 
8.3. 

Разработка, изучение, использование в 

работе локальных актов, 

способствующих 

безопасности про ведения 

школьных мероприятий. 

 
 

2015-2020 

 

8.4. 
Расширение методической подготовки классных 

руководителей через регулярные заседания МО 

классных руководителей. 

 

2015-2020 

8.5. 
Разработка положения для проведения школьных 

конкурсов. 
2015 

8.6. 
Составление портфолио каждого классного 

коллектива. 
2015-2020 

 

 
 

Дальнейшее развитие физической культуры и 
спорта 
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№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

выполне 

ния 

1.  

 

1.1. 

Реализация ФГОС через работу дополнительного 

образования. 

Совершенствование работы 

спортивных секций, 

 

2015-2020 

 

1.2. 

 
Участие в программе «Здоровый образ жизни». 

Мониторинг уровня состояния здоровья учащихся. 

 

2015-2020 

 
1.5. 

Участие в 
городских соревнованиях 

(по графику спорткомитета). 

 
2015-2020 

 
1.6. 

Проведение школьного 
туристического слѐта. Проведение туристических 

походов для- 5-6 классов. 

 
2015-2020 

 
1.7. 

Проведение традиционных 

соревнований 

« Папа, мама, я - спортивная семья». 

 
2015-2020 

 

 
 

1.8. 

Проведение первенства 

школы по игровым видам 

спорта ( пионербол, баскетбол, волейбол, футбол). 

 

 
 

2015-2020 

 

1.9. 

Проведение 

оздоровительных мероприятия для учителей. 

Организация группы здоровья для учителей. 

 

2015-2020 

 

1.10 
Проведение 

школьной спартакиады. 

 

2015-2020 

1.11 

. 

Проведение 

Дней здоровья. 
2015-2020 

 

 

 

Проведение мероприятий здоровьесберегающего характера в 
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образовательном процессе 

 

№ Содержание работы Сроки 
   

1. Обновление банка данных о заболеваемости учащихся. 1 раз в 
год 

2. Составление социологических карт по классам, 

составление списков: 

- учащихся группы риска; 

- многодетных семей; 

- малообеспеченных семей; 
- неполных семей; 

ежегодн 

о 

3. Поддержание в школе надлежащих санитарно- Постоян 
 гигиенических условий. но 

4. Составление индивидуальных учебных планов для 

учащихся с ограниченными возможностями, которые 

обучаются на дому. 

ежегодн 

о 

5. Диспансеризация учащихся и учителей школы. ежегодн 
о 

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по охране труда в учебных кабинетах. 

2 раза в 
год 

7. Обеспечение учащихся горячим бесплатным питанием 
(15-20 чел.) , в том числе социально защищенных. 

ежегодн 
о 

8. Организация дополнительных каникул для учащихся 1-х 

классов. 

ежегодн 

о 

февраль 

9. Оформление информационного стенда по профилактике 
заболеваний. 

ежегодн 
о 

10. Проведение родительского лектория "Методы 
оздоровления детей в домашних условиях". 

декабрь 
2016 

11. Озеленение учебных кабинетов и территории школы. постоян 
но 

12. Создание в библиотеке уголка методической литературы 

по проблеме здорового образа жизни. 

ежегодн 

ое  

обновле 

ние 

13. Мониторинг уровня физического здоровья детей. ежегодн 
о 

14. Решить вопрос с занятиями физкультурой учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

2015 

15. Активное внедрение различных форм оздоровления 
учащихся. 

 

16. Проведение динамических пауз в первых классах, 
физкультминуток. 

ежегодн 
о 
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17. Применение функциональной музыки для снятия 
эмоционального напряжения. 

ежегодн 
о 

18. Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий с 
целью укрепления здоровья учащихся. 

ежегодн 
о 

19. Проведение недели пропаганды здорового образа жизни. 2014- 
2020 

20. Обеспечение медицинскими аптечками медицинского 
кабинета и учительской. 

ежегодн 
о 

21. Замена ученической мебели (3 комплекта в год) в 
кабинетах. 

ежегодн 
о 

22. Организация ремонта учебных кабинетов (3-4 кабинета в 
год). 

ежегодн 
о 

23. Обеспечение готовности школьных помещений, системы 
отопления к работе в зимний период. 

ежегодн 
о 

24. Проведение тренировок по эвакуации учащихся из ежегодн 

 школьного здания. о 

(1 раз в 

квартал) 
 

 

 

5. Инновационная работа в образовательной организации 

 

№ Содержание работы Сроки 

выпол- 
нения 

   

1. Обеспечение преемственности в инновационной 

работе. Социально-личностный подход к 

педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. 

2015- 

2015 

2. Перспективное планирование работы школы в статусе 

МОП. Учет инновационной составляющей в программе 
развития школы. 

2015 

3. Формирование проектных групп и объединений. 

Тематическое планирование проектной деятельности 

групп и объединений. 

ежегодн 

о 

4. Отслеживание результатов инновационной 

деятельности, совместное обсуждение проведенной 

работы, сбор накопленных материалов. 

ежегодн 

о 

5. Творческие отчеты участников МОП (открытые уроки 
и мероприятия). 

ежегодн 
о 

6. Мониторинг по качеству использования 
медиаресурсов. 

ежегодн 
о 
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7. Организация работы в соответствии с темой 

"Инновационные идеи и методические решения в 

условиях введения ФГОС в начальной и основной 

школе". 

Февраль 

2015 

года 

8. Освоение педагогами школы современных 

образовательных технологий: 

- технология развития критического мышления; 

- технологии модульного обучения; 
- технологии эффективной педагогической 

коммуникации (дебаты, кейс-технологии); 
- критические технологии. 

ежегодн 

о 

9. Семинар: «Использование ИКТ при проведении 

мониторинга качества знаний». 

Ноябрь 

2015 
года 

10. Контроль за использованием электронных сервисов. ежегодн 
о 

11. Организационная работа по созданию электронного  

 портфолио учителей  

12. Развитие ресурсной базы образовательного процесса.  

13. Организация дистанционного обучения. 2015- 
2020 

14. Презентация результатов ИД в профессиональном 
сообществе. 

2015- 
2020 

15. Создание комплексной системы информационного 
обеспечения всей системы школьного образования. 

2015- 
2016 

16. Организация работы в условиях действия программы 

Департамента образования «О введении электронного 
документооборота». 

ежегодн 

о 

17. Использование компьютеров в управленческой 

деятельности. Сдача отчѐтов ОШ-1 в программе 

«Хронограф». 

С 2015 
года 

18. Изыскание средств на обновление локальной сети. 2016 - 
2017 

19. Создание на основе программы «Хронограф» базы 

данных школы. Автоматизация составления и 
корректировки расписания. 

ежегодн 

о 

20. Создание компьютерного банка данных о нормативно- 
правовой базе школы. 

ежегодн 
о 
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21. Анализ обеспечения преподавателей – предметников, 

классных руководителей полноценными 

автоматизированными рабочими местами на базе 

мобильных и стационарных компьютерных устройств, 

оснащѐнных программным обеспечением для ведения 

электронных классных журналов. Организация работы 

по реализации проектов "Электронная проходная" и 

"Электронная столовая". 

ежегодн 

о 

22. Организация работы в электронном журнале. 
Консультирование учителей по синхронизации итогов 

деятельности в ЭЖ, по работе с информацией в 

электронных дневниках учащихся. 

ежегодн 

о 

23. Проведение классных родительских собраний с целью 

консультирования родителей по работе с электронными 

дневниками. 

 

ежегодн 

о 
декабрь 

24. Работа с ЭЖ, консультирование педагогов по созданию 
электронного портфолио учеников. 

ежегодн 
о 

25. Организационная работа по созданию электронного 
портфолио учителей 

ежегодн 
о 

26. Развитие ресурсной базы образовательного 
пространства. 

ежегодн 
о 

27. Введение электронного мониторинга при наборе детей в 
первые классы. 

ежегодн 
о 

28. Апробирование всероссийской системы электронного 
оповещения родителей. 

ежегодн 
о, 

  начиная 

с 2015 – 

2016 
года 

29. Деятельность, направленная на развитие и улучшение 

образовательного процесса, повышения качества 

образования, развитие вариативности образования. 

 

30. Анализ результатов реализации проектов по 
направлениям "Наша новая школа", "Информатизация 

образования", "Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся", «Профилизация в старшей школе». 

2017 
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31. 1. Комплектование групп учащихся по выбранным 

курсам, составление расписания элективных курсов, 

организация занятий. 

2. Учебно-методический семинар для учителей 
«Разработка, рецензирование и экспертиза учебных 

программ профильных предметов». 

3. Выступление на родительских собраниях по 

ознакомлению родителей5- 9, 10- 11 классов с планом 

организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

4. Диагностика психологической готовности 9 класса к 

выбору профессии и профиля обучения в старших 

классах. 

 

ежегодн 

о 

 

 

 

ежегодн 

о 

 

2017 

32. 1. Обзор публикаций по вопросам профильного 

обучения. 

2. Организация выставки учебной, научно-популярной 

литературы «Мир профессий», «Человек в мире 
профессий». 

ежегодн 

о 

33. 1. Анализ хода реализации учебных программ 
профильных предметов и элективных курсов. 

ежегодн 
о 

 2. Изучение степени удовлетворенности организацией 
УВП в 10-11 классе. 

 

34. 1. Проведение опроса по выявлению проблем, с 

которыми сталкиваются родители при 

профессиональном самоопределении ребенка. 

2. Мониторинг уровня обученности учащихся 

профильного класса. 

ежегодн 

о 

35. 1. Участие в Днях открытых дверей, проводимых 

учебными заведениями, Дне выпускника. 

2. Диагностика интересов обучающихся 8 класса с 

целью организации предпрофильной подготовки в 9 

классе. 

ежегодн 

о 

36. 1. Оценка эффективности организации профильного 

обучения. 

2. Сбор, анализ, систематизация опыта работы школы 

по организации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

ежегодн 

о июнь 
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37. Планирование участия в конкурсах проектных и 
исследовательских работ школьников по различным 

областям знаний и направлениям на новый учебный год 

Распределение и использование часов внеурочной 

деятельности для работы с одаренными детьми, детьми, 

имеющими повышенную мотивацию к учебе с целью их 

подготовки для участия в предметных олимпиадах и 

интеллектуальном марафоне. 

В 
течение 

года 

38. Педагогическое сопровождение одарѐнных детей. ежегодн 
о 

39. Организация участия одаренных детей в профильных 
сменах и лагерях. 

ежегодн 
о 

40. Организация участия одаренных детей в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах. 

ежегодн 
о 

 

 

 

 

 

 

6. Управление реализацией Программы. 

Порядок управления реализацией Программы. 

Общее руководство работой по ПРОУ и оценка степени эффективности еѐ 

реализации осуществляются методическим советом школы. Ход работы над 

отдельными проектами курируется должностными лицами - представителями 

администрации школы в соответствии с имеющимися у них 

функциональными обязанностями и представляется на заседаниях совета 

школы, на заседаниях методического совета. 

 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

Внутренний мониторинг проводит социально-психологическая служба, 

администрация. 

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем 

проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. 

Основные механизмы реализации Программы развития. 

1. Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с 

задачами Программы, направленных на создание условий достижения 

целей Программы развития и включающих имеющиеся ресурсы, 
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возможные решения в данном направлении, ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации 

 
 

7 .Объем и источники финансирования Программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально- 

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации 

программы. 

Объѐм и источники финансирования Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные 

образовательные услуги. Региональный бюджет, Федеральный бюджет, 

добровольные пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

 
Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы. 

Социальная эффективность реализации Программы определяется с 

помощью системы показателей и индикаторов, отражающих следующие 

стратегические приоритеты развития страны, связанные со сферой 

образования. 

При выборе показателей и индикаторов используются достоверные, 

сравнимые и доступные данные. 

 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по 

следующим направлениям: 

 повышение качества общего образования: 

 выравнивание возможностей учащихся в получении качественного 

образования; 

 повышение функциональной грамотности выпускников школы (рост 

уровня грамотности чтения, математической грамотности, естественно- 

научной грамотности учащихся); 
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 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение 

социального равенства в получении образования: 

 профилирование школьного образования (увеличение количества 

учащихся, занимающихся по профилированным программам); 

 увеличение количества учащихся с предпрофильной подготовкой; 

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей; 

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования 

(увеличение удельного веса учебных расходов в общем объеме 

финансирования школы, оборудование учебно-лабораторной, 

компьютерной и технологической базы, соответствующей 

современным требованиям и нормам); 

 расширение социального партнерства и использование следующих 

принципов в управлении образование: развитие общественно- 

гражданских форм управления в системе общего образования 

(попечительские, управляющие общественные советы). 

 

8. Оценка результатов программы. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и 

внешними экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, ОГЭ, 

олимпиад, конкурсов. 


