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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития МОУ СОШ №1 города Фурманова Ивановской области на период с 

2016 по 2020 годы (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, и учитывает основные 

направления развития государственной политики в сфере образования, прогноз социально-

экономического развития Ивановской области, а также обеспечивает интеграцию с целевыми 

ориентирами образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования, утвержденных в образовательной организации. 

Программа сохраняет преемственность с предыдущей Программой развития МОУ СОШ 

№1 г. Фурманова Ивановской области «Социально значимая школа – условие 

самореализации личности» по следующим позициям: 

 здоровьесбережение и обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса;  

 развитие государственно-общественного управления;  

 организации процесса обучения ориентированного на формирование ключевых 

компетенций учащихся, реализующихся посредством информационных и 

коммуникационных технологий; духовно-нравственного, физического развития и 

социализации ребёнка, воспитание толерантности. 

Вместе с тем Программа предполагает развитие школы по следующим направлениям:  

- совершенствование содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС общего образования;  

- совершенствование системы управления школой;  

- профессиональное развитие педагогов;  

- развитие школьной инфраструктуры;  

- формирование национально-культурной среды, способствующей воспитанию 

личности школьника в языковом, духовно-нравственном, этнонациональном аспектах. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

документы федерального уровня 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

(с изменениями и дополнениями) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях /Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010г., Пр-271; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р; 



 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 года N 2148-р; 

 План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки" (Распоряжение 

Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р). 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы". 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» Стратегия 2020 (глава 11. Новая школа. стр. 

300).  

 Постановление Правительства  Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.07.2013 № 09-

889 "О размещении на официальном сайте образовательной организации информации" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования" (вместе с "Правилами 

осуществления мониторинга системы образования") 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги» 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» 

Документы регионального уровня: 

 Закон Ивановской области «Об образовании». 

Документы муниципального уровня: 

 

Документы школьного уровня: 

 Образовательная программа начального общего образования, утвержденная  

 Образовательная программа основного общего образования, утвержденная 

 Образовательная программа  основного общего образования, утвержденная 

 Образовательная программа среднего(полного) общего образования, утвержденная 

 Устав МОУ СОШ №1 г.Фурманова. 

 Локальные акты школы. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений.  

Управляющий Совет школы анализирует ход выполнения плана по реализации 

Программы развития и вносит предложения по его корректировке.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

августовском педагогическом совете. 

Концепция программы рассмотрена на заседании педагогического совета ___________ 

апрель 2015 года (протокол №3)  

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета август 2015 года, 

Управляющего совета ____________ Утверждена 01 сентября 2014 г. приказом по школе 

 

 



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование 

Программы развития  

(далее Программа) 

Программа развития МОУ СОШ №1 

г. Фурманова Ивановской области 

«Школа успешных детей» 

Дата утверждения 

Программы 

Решение педагогического совета МОУ СОШ №1 от 26.08.2015г., 

протокол № 1 

Приказ по школе от 01.09.2015 г. № 243 

Заказчики 

Программы 
Управляющий совет МОУ СОШ №1 г. Фурманова 

Разработчик 

Программы 
Педагогический коллектив  МОУ СОШ №1 г. Фурманова 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: 

Создание условий для обеспечения доступности качественного 

образования через приведение всех компонентов образовательной 

системы школы в соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС общего 

образования,  с учетом потребностей социума.   

Задачи:  

1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения 

оптимальных условий для формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

4. Развитие образовательных ресурсов, отвечающих требованиям 

ФГОС общего образования, уровню современного развития 

образования и науки, ориентированных на достижение 

высокого качества образования и воспитания. 

5. Развитие безопасной и комфортной образовательной среды, 

обеспечивающей сохранность здоровья участников 

образовательного процесса и формирование здоровье 

ориентированного образа жизни. 

6. Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума 

для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

7. Сохранение имиджа школы как образовательного учреждения, 

предоставляющего образовательные услуги высокого уровня. 

Основные 

направления 

Программы 

1. Совершенствование содержательной и технологической 

составляющей образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования; 

2. Здоровьесбережение и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса;  

3. Совершенствование системы управления школой;  

4. Организации процесса обучения ориентированного на 

формирование ключевых компетенций учащихся, 



реализующихся посредством информационных и 

коммуникационных технологий; духовно-нравственного, 

физического развития и социализации ребёнка, воспитание 

толерантности. 

5. Профессиональное развитие педагогов;  

6. Развитие школьной инфраструктуры;  

7. Формирование национально-культурной среды, 

способствующей воспитанию личности школьника в языковом, 

духовно-нравственном, этнонациональном аспектах. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 Подготовительный этап (январь 2015 – август 2015г.г.): 

Выделение основных перспективных направлений  и определение 

стратегии развития школы на основе анализа деятельности и 

результатов реализации программы развития на 2011 – 2015 годы. 

 Основной этап (сентябрь 2015 – май 2020г.г.):  

Реализация ведущих направлений программы. Осуществление 

промежуточного контроля их реализации. Обобщение и 

распространение опыта работы школы. 

 Обобщающий этап (июнь – август 2020 г.):  

Анализ достигнутых результатов по выполнению настоящей 

программы развития, определение направлений дальнейшего 

развития школы; подготовка проекта следующей программы.  

Целевые индикаторы 

и показатели 

планируемых 

результатов 

реализации 

Программы 

 

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и 

тенденций развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы 

будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой 

управления развитием школы;  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы будет максимально возможно соответствовать 

требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены 

в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 85 % учебных кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям; 

 не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

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



В организации образовательного процесса: 

 не менее 30 % обучающихся будет обучаться по 

индивидуальным образовательным траекториям в 

соответствии с личностными склонностями и интересами, в 

том числе с использованием дистантных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

 100 % обучающихся будет получать образование с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 не менее 50 % школьников будет обучаться в системе 

внутришкольного дополнительного образования; 

 не менее 65 % учащихся основной и старшей школы будет 

включено в исследовательскую и проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации 

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

Механизм реализации 

программы 

Образовательные программы по уровням общего образования 

Годовые планы работы школы 

Программы и  проекты по направлениям развития, в том числе. 

Программа «Одаренные дети»  

Программа «Безопасность и здоровье», 

Программа «Семья»  

Программа психолого-педагогического сопровождения  

образовательного процесса «Сопровождение » 

Программа «Преемственность» 

Проект «Развитие системы оценки качества образования» 

Проект «Ученическое самоуправление» 

Проект «Информатизация образовательной среды школы»  

Проект «Модель организации внеурочной деятельности в 

основной школе в условиях реализации ФГОС» 

Принципы 

реализации 

Программы 

 Программно – целевой подход, предполагающий единую 

систему планирования, коррекции и регулирования действий; 

 Преемственность данной программы и программы развития 

школы на 2011 – 2015 гг.; 

 Включения в процесс решения задач программы развития всех 

участников образовательного процесса школы. 

Финансирование 

Программы 

Выполнение программы обеспечивается за счёт бюджетного 

финансирования и привлечения дополнительных внебюджетных 

средств. 

Система организации 

контроля за 

использованием 

программы 

Информация о ходе выполнения программы и расходовании 

финансовых средств обсуждается ежегодно на августовском 

педагогическом совете, рассматривается на управляющем совете и 

общешкольном родительском собрании. 

 

 



 

3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

в 2011-2015 гг. 

В основу данного анализа положены зафиксированные в Программе развития школы, 

принятой в 2011 г: 

1. Решение стратегических задач в рамках реализации Программы развития на 2011-

2015г.г.:  

- Совершенствование содержания и технологий образования. 

- Развитие системы обеспечения качества образовательных услуг. 

- Повышение эффективности управления образовательным учреждением. 

2. Целевые индикаторы и показатели планируемых результатов реализации Программы 

к 2015 году: 

 Положительная динамика уровня обученности и качества знаний учащихся по 

уровням общего образования.  

 Востребованность образовательных услуг школы среди жителей муниципального 

района. 

 Повышение доли учащихся, поступивших в профессиональные образовательные 

учреждения (ВВУЗы и ССУЗы)  по результатам независимой оценки ГИА и ЕГЭ. 

 Успешность выпускников школы при продолжении образования в образовательных 

учреждениях профессионального образования. 

 Рост доли учащихся занятых проектной и исследовательской деятельностью. 

 Повышение доли учащихся участвующих в олимпиадном движении, в том числе, в 

дистанционных Интернет - олимпиадах. 

 Повышение доли учащихся, охваченных обучением с использованием 

информационных технологий. 

 Сохранение или повышение доли учащихся, охваченных предпрофильной и 

профильной подготовкой. 

 Повышение количества учащихся, обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям. 

 Повышение показателя  удовлетворенности родителей, как социальных партнеров, и 

учащихся организацией жизнедеятельности в школе. 

 Снижение уровня заболеваемости учащихся; 

 Повышение квалификационных категорий и педагогического мастерства педагогов. 

 
3.1. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 г. ФУРМАНОВА  

в 2011-2015 гг. 

Программа развития – это стратегический документ, главной целью которого выступает 

эффективное управление развитием школы. 

Стратегической целью Программы развития МОУ СОШ №1 г.Фурманова на 2011-2015 

г. «Социально-значимая школа – условие самореализации личности» было адаптировать 

образовательный процесс к индивидуальным особенностям школьников, различному уровню 

содержания обучения, условиям развития школы в целом путем введения в образовательный 

процесс новых методик обучения и воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, 

умений и навыков, создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала 

учителя, комфортных условий для развития личности ребенка. Достижение этой цели 

позволило бы достойно выполнить миссию школы, которую коротко определяет лозунг: 

«Каждый человек рожден быть успешным, и в наших силах помочь ему на пути к успеху!» 

 Тактической целью Программы развития школы на 2011-2015 гг. было заявлено 

осуществление новых подходов к организации образовательного пространства школы. В 

рамках достижения поставленных целей педагогический коллектив школы работал над 

решением задач: 



1. предоставление учащимся широкого поля образовательных возможностей, 

ориентированных на высокое качество образования и воспитания, в условиях перехода 

на ФГОС; 

2. развитие мотивации обучающихся к продолжению образования;  

3. достижение высокого уровня сформированности практических навыков и способов 

деятельности выпускников; 

4. формирование информационной культуры членов образовательного сообщества через 

внедрение новых информационных и компьютерных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы; 

5. координирование деятельности всех школьных структур в работе по достижению 

равновесия традиции и инновации в различных сферах деятельности школы; 

6. создание комфортной образовательной среды, обеспечивающей  сотрудничество ученика 

и учителя на новом уровне; 

7. обеспечение сохранности и укрепления здоровья учащихся за счет создания безопасных 

и комфортных условий в школе. 

В 2011-2015 гг. МОУ СОШ № 1 работала над реализацией комплекса программ, 

способствующих повышению качества образования и обеспечивающих создание социально 

значимой школы как важнейшего условия самореализации личности учащихся: 

• программа «Семья», обеспечивающая интеграцию родителей в образовательный 

процесс; 

• программа «Здоровье»,  включающие в себя программу по спортивному развитию 

учащихся «Баскетбол» и «Спортивные игры в начальном звене», и направленная на 

формирование культуры здоровья учащихся и их семей, формирование навыков 

безопасной жизнедеятельности школьников на развитие физической культуры и спорта;  

• психолого-педагогическая программа «Преемственность», направленная на обеспечение 

успешной адаптации учащихся при переходе из начальной школы в основную; 

• программа «Одаренные дети», направленная на создание условий для развития  детей с 

расширенными образовательными потребностями и повышенными творческими и 

интеллектуальными  способностями в условиях массовой школы; 

• программа информатизации образовательного процесса, направленная на 

совершенствование и внедрение новых информационных технологий, создание развитой 

информационной среды  образовательного процесса; 

• программа профильной подготовки учащихся, направленная на создание условий для 

продолжения дальнейшего профессионального образования; 

• программа воспитательной работы школы, направленная на развитие творческой 

активности учащихся с целью реализации своих способностей; 

• программа по гражданско - патриотическому воспитанию «Мое наследие», включающая 

в себя программы военно–патриотического клуба «Рубеж» и фото-видео студии 

«Фотон». 

Период с 2011 по 2015 характеризуется активным внедрением новых Федеральных 

государственных стандартов не только на уровне начального общего образования, но  и на 

уровне основного общего образования. Это новый акцент на результативность 

образовательного процесса как ключевого элемента управленческих действий по 

формированию нового облика школы. 

Образовательная организация сегодня должна быть конкурентоспособной на рынке 

образовательных услуг. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования требует от педагога изменения его профессионального 

сознания. Задачей методической службы становится формирование профессионально 

мобильного, гибкого, креативного, толерантного педагогического коллектива, осознающего 

общую цель и позиционирующего себя как команда. 

С 2011-2015 учебного года педагогический коллектив школы работал над реализацией 

единой методической темой ««Организация учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». Высшей формой коллективной методической 



работы был и остается педагогический совет. За время реализации Программы развития 

были проведены педагогические советы тематика заседаний которых соответствовала 

основным направлениям развития: 

«Обеспечение 

преемственности между 

ступенями 

общеобразовательной школы 

как условие получения нового 

образовательного результата, 

соответствующего ФГОС». 

 

В ходе подготовки к данному педагогическому 

совету была проведена методическая неделя 

«Современные образовательные технологии для 

достижения результатов учащихся начальной и 

основной школы в рамках реализации требований 

ФГОС». В проведении данной недели приняли участие 

все школьные методические объединения. Они были 

инициаторами и организаторами отдельных 

методических мероприятий в рамках недели. Членами 

методических объединений была проведена объемная и 

продуктивная работа, в ходе которой были выделены 

проблемные вопросы в плане создания условий для  

получения нового образовательного результата, 

соответствующего ФГОС общего образования, которые 

впоследствии и были вынесены на рассмотрение 

педагогического совета, где были приняты конкретные 

решения. 

 «Воспитание и обучение 

успехом. Можно ли 

спрогнозировать успех?». 

В ходе подготовки к данному педагогическому 

совету была организована неделя открытых уроков и 

занятий, параллельно на базе методических 

объединений были созданы временные творческие 

группы, которые работали над разработкой модели 

успешного выпускника на ступени образования. В 

результате проведенной педагогами работы были 

подготовлены презентационные проекты, 

представленные на педагогическом совете и 

положенные в основу для обсуждения актуальных 

проблем в плане развития образовательного 

пространства школы в направлении формирования 

успешного выпускника. 

«Образовательное пространство 

школы с позиций требований 

ФГОС ООО». 
 

Целью педагогического совета было осмысление 

единой педагогической позиции и ключевых проблем в 

вопросе построения образовательного пространства 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В 

ходе работы педагогического совета был актуализирован 

успешный опыт работы педагогического коллектива по 

введению ФГОС НОО,  проанализированы ресурсы и 

возможности образовательного пространства школы для 

реализации ФГОС ООО, а также выстроена модель 

организации образовательного процесса на ступени  

основного общего образования с учетом внеурочной 

деятельности, определены актуальные проблемы в 

реализации данной модели и обозначены пути их 

решения. 

«Реализация принципа 

индивидуализации – как новое 

качество образования». 

 

В ходе работы данного педагогического совета на 

основе анализа актуального состояния работы 

педагогического коллектива школы по вопросу 

реализации индивидуальных форм обучения и развития 

учащихся был представлен и обобщен актуальный опыт 

педагогов школы, способствующий реализации 



принципа индивидуализации в образовательном 

процессе школы, изучены материалы и достижения 

современной передовой педагогической практики, 

характеризующие основные идеи индивидуализации 

образования в свете реализации ФГОС ООО, 

организовано профессиональное общение о наиболее 

эффективных путях внедрения индивидуальных форм 

обучения и развития учащихся в образовательный 

процесс школы. Педагогический коллектив школы был 

мотивирован и стимулирован на повышение 

профессионального мастерства через активное 

профессиональное взаимодействие в составе работы 

проблемных групп. В результате работы 

педагогического совета были разработаны конкретные 

предложения в проект ООП ООО МОУ СОШ №1. 

«Повышение уровня 

квалификации и 

профессиональных 

компетентностей как условие 

реализации содержательно 

раздела образовательных 

программ». 

В ходе работы педагогического совета 

проанализированы уровень квалификации и 

профессиональных компетентностей педагогов школы, с 

позиции основного требования к условиям реализации 

образовательных программ школы по уровням 

образования, а также выработаны основные общие 

подходы к повышению уровня квалификации и 

профессиональных компетентностей педагогов в 

условиях введения ФГОС общего образования. 

«Аспекты реализации ФГОС 

общего образования. 

Перспективы развития 

школы». Педагогический 

совет был проведен в форме 

педагогической конференции. 

В ходе работы педагогического совета была 

проанализирована работа педагогического коллектива 

по реализации Программы развития школы на 2011-2015 

годы. Рассмотрен успешный опыт работы 

педагогического коллектива и обсуждена новая 

концепция  развития школы. 

 

Контроль за выполнением решений педсоветов возлагался на администрацию школы, 

руководителей МО. Результаты контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

заседаниях МС и МО.  

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и   

результативности обученности учащихся, а также способствовало целенаправленной 

реализации педагогическим коллективом школы Программы развития. 

Успешному выполнению намеченных целей и поставленных задач способствовал 

стабильный педагогический коллектив школы, с достаточно высоким профессиональным 

уровнем, способный обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия 

для индивидуального развития учеников. 
Сохранение высокого профессионального педагогического коллектива позволило в 

2011-2015 гг реализовать в образовательном процессе с целью его развития инновационные 

идеи, проекты: 

1. Работа пилотной 

площадки в рамках 

регионального проекта по 

внедрению ФГОС НОО 

(2010-2014 г.).  

 

В ходе деятельности пилотной площадки разработана 

«Основная образовательная программа начального 

общего образования МОУ СОШ №1 г. Фурманова». 

Учителя начальных классов активно работали в режиме 

изменения содержания и технологий преподавания, 

учились реализовывать в практике работы системно-

деятельностный подход. 

2. Школьный проект по 

ведению электронного 

Электронный журнал используется для решения 

следующих задач: 



дневника и журнала. • Автоматизация учета и контроля процесса 

успеваемости. Хранение данных об успеваемости и 

посещаемости учащихся. 

• Фиксирование и регламентация этапов и уровня 

фактического усвоения учебных программ.  

• Вывод информации, хранящейся в базе данных, на 

бумажный носитель, для оформления в виде документа в 

соответствии с требованиями Российского 

законодательства.  

• Оперативный доступ к оценкам за весь период ведения 

журнала, по всем предметам, в любое время. 

• Повышение объективности выставления 

промежуточных и итоговых отметок. 

• Автоматизация создания периодических отчетов 

учителей и администрации. 

• Прогнозирование успеваемости отдельных учеников и 

класса в целом. 

Электронный журнал успешно функционирует и активно 

используется в учебном процессе. Все участники 

образовательного процесса в школе отмечают 

положительные моменты его использования. Основным 

плюсом, по общему мнению, является открытость 

учебного процесса: возможность посмотреть, домашние 

задания, оценки по предметам. Оборудован кабинет  с 3 

компьютерами для родителей, подключенных к сети 

интернет, с целью просмотра страниц электронного 

дневника. 

3. Организация 

педагогической мастерской 

по теме «Конструирование 

урока в начальной школе на 

деятельностной основе», 

имеющей статус 

муниципальной опорной 

площадки (2012 – 2014 г.) 

 

В ходе совместной работы участниками мастерской были 

достигнуты следующие результаты:  

- получил теоретическое осмысление тезаурус 

проектирования урока в рамках деятельностной модели;  

- проведено обсуждение ориентировочной основы 

деятельности педагогов по проектированию урока на 

деятельностной  основе;  

- расширен практический опыт участников по 

разработке технологической карты учителя, включающей 

фрагменты урока в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Рефлексия участников имела позитивный, положительно 

окрашенный фон 

4. Школьный 

инновационный проект 

внеклассной воспитательной 

работы в начальных классах 

«Я! Ты! Он! Она! - вместе 

все мы мастера!» (2012-2014 

г.). 

 

Данный проект был разработан и реализован с целью: 

внедрить в образовательный процесс школы новую 

модель внеклассной деятельности, представляющей 

организацию внеурочной деятельности учащихся через 

включение их в совместную проектную деятельность, тем 

самым расширить развивающее школьное пространство.  

Новая модель предоставляет каждому ученику 

возможность для творческой деятельности, 

самовыражения и самоопределения. В рамках проекта 

были реализованы через 4 единичных проектов по 

различным направлениям внеклассной деятельности: 

 Творческий проект «Бумажные фантазии или 

Волшебный квилинг» (руководитель проекта учитель 



начальных классов Озорнова Ю.В.); 

 Проект «История и традиции моей семьи» 

(руководитель проекта учитель начальных классов 

Разгуляева В.Н.); 

 Галла – проект виртуальная карта путешествий «Где 

бывали, что видали…» (руководитель проекта учитель 

начальных классов Воронова Г.В.); 

 Уроки здоровья «Есть надо вкусно! Есть надо красиво! 

Есть надо полезно!» (руководитель проекта учитель 

начальных классов Тужилкина Т.Е.). 

Участниками данных проектов были учащиеся  всех 

параллелей начальной ступени образования. Содержание 

проектов носило творческий, познавательный и 

развивающий характер. 

5. Школьный 

инновационный проект 

«Построение модели 

подростковой школы в 

рамках введения ФГОС 

ООО» (период реализации 

2012-2015 годы). 

 

Деятельность педагогического коллектива в рамках 

реализации данного проекта была направлена на 

внедрение новых подходов для обучения, воспитания, 

развития, успешной социализации всех категорий 

учащихся, обучающихся в основной школе, в условиях 

перехода на новые образовательные стандарты.  

Проект включал в себя разработку и дальнейшую 

реализацию единичных модульных проектов: 

- «Обеспечение преемственности обучения с учетом 

возрастных переходов» 

- «Интегрированные результаты и оценка 

индивидуальных достижений учащегося – подростка» 

- «Построение учебного плана подростковой школы в 

логике реализации образовательных потребностей 

учащихся» 

- «Внутрикорпоративное обучение – как условие для 

формирования профессиональной позиции учителя» 

- «Организация пространства тьюторского 

сопровождения процесса получения образования 

подростком в общеобразовательной школе», 

В реализацию данного проекта были вовлечены все члены 

педагогического коллектива, работающие на уровне 

основного общего образования. Результатом стала 

разработанная образовательная программа основного 

общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и повышение теоретического уровня 

участников проекта по проблеме изменения 

образовательного пространства основной школы в 

соответствии с идеями ФГОС, формирование позитивной 

мотивации педагогов школы на применение новых 

подходов для обучения, воспитания, развития, успешной 

социализации всех категорий учащихся. 

6. Экспериментальная 

деятельность в рамках 

реализации губернаторского 

проекта "Электронная книга 

школьника»  

(2013-2014 уч.г). 

Для этих целей в школу поставлено 52 комплекта 

электронных книг и планшетов, в кабинет истории (№21) 

и кабинет русского языка(№22). В действии 33 учебных 

кабинета, два кабинета информатики на 24 учебных 

места, библиотека-медиацентр, имеющий 4 точки выхода 

в Интернет  

7. Региональный проект  К 2015 году увеличилась доля учащихся, посещающих 



«Телешкола» с применением 

дистанционных форм 

обучения (2013-2015 гг). 

дистанционные курсы через Портал дистанционного 

образования. Наиболее востребованными стали курсы: 

«Повторяем математику» (9 кл.), «Заочная школа 

«Творите и общайтесь: подготовка к ЕГЭ по математике и 

информатике» (11 кл.), «Я русский бы выучил…» (9 кл.). 

Использование дистанционных форм обучения 

способствует повышению эффективности 

образовательного процесса и удовлетворению 

индивидуальных запросов учащихся с высокими 

образовательными потребностями. 

8. Экспериментальная 

деятельность в рамках 

реализации федерального 

проекта по апробации 

инструментария и процедур 

оценки качества начального 

общего образования 

(предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

образования) в 4 классах 

(апрель – май 2012-2013 

учебного года) 

Школа участвовала по направлению проекта, результаты 

которого могут использоваться  для оценки 

индивидуальных достижений при оценке качества 

образования в образовательном учреждении. В 

соответствии с материалами, представленными РАО РФ 

по результатам экспериментальной деятельности по 

внедрению инструментария и процедур оценки качества 

НОО в соответствии с ФГОС НОО школьной 

администрацией были сделаны выводы об уровне 

качества образования в школе (дана оценка как 

достаточно эффективный), определены проблемные 

направления работы. 

Результаты выполнения работ учащимися 4А класса 

(учитель Озорнова Ю.В.):  

Успешность выполнения работы (%): 
 математ окр/мир р/язык метапред 

Класс 66 68 74 61 

Ив.область 69 70 68 63 

Все 

регионы 

(33 региона) 

63 65 62 58 

Уровни достижений (%) 

математика 
 недост пониж базов повыш высокий 

Класс 0 20 28 48 4 

Ив.область 1 15 28 35 21 

Все регионы 
(33 региона) 

7 19 24 34 16 

окружающий мир 
 недост пониж базов повыш высокий 

Класс 0 13 38 29 21 

Ив.область 4 11 35 28 22 

Все регионы 
(33 региона) 

4 15 41 24 15 

русский язык 
 недост пониж базов повыш высокий 

Класс 0 8 21 29 42 

Ив.область 2 8 19 47 23 

Все регионы 
(33 региона) 

3 13 25 42 17 

 

 

Успешной реализации педагогическим коллективом данных проектов и образовательного 

процесса в целом способствовали: 



1. Системная и целенаправленная методическая работа по профессиональному 

развитию каждого члена коллектива. 

В 2011-2015 гг проведены ряд мероприятий, способствующих профессиональному 

развитию педагогов по основным направлениям развития школы: 

методические недели: 

 методическая неделя для учителей начального звена (с приглашением учителей 5 

классов) «Подготовка урока в системе комплекса технологий образовательной системы 

«Начальная школа 21 века» (ноябрь, 2012 г.); 
 методическая неделя для учителей основной школы «Базовые педагогические 

технологии системно-деятельностного подхода» (февраль, 2013 г.). 
  «Конструирование урока в основной школе на деятельностной основе» (декабрь, 2014 

года). 
 «Обновление педагогической системы работы учителя в аспекте реализации системно-

деятельностного подхода при проведении уроков» (апрель, 2015 г.). 
Проведены практико-ориентированные  семинары: 

 Постоянно действующий семинар по теме «Организация учебного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО», в рамках которого были проведены методические 

мероприятия по темам: 

 «Организация учебного процесса в основной школе в соответствии с ФГОС: урочная 

деятельность» (октябрь 2012 г.); 

 «Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения» (декабрь 2012 г.); 

 «Организация учебного процесса в основной школе в соответствии с ФГОС: 

внеурочная деятельность» (апрель 2013 г.). 

 «Развитие тьюторских практик – как обязательное условие построения системы 

непрерывного образования. Проектирование процесса интеграции основного и 

дополнительного образования» (октябрь 2013г.), 

 «Система оценки образовательных результатов на школьном и педагогическом уровне в 

условиях работы по новым ФГОС. Освоение технологий оценивания учебных успехов» 

(январь, 2014 г.). 

При проведении данных мероприятий основной упор делался на повышение уровня 

теоретической подготовки членов педагогического коллектива в условиях перехода на 

ФГОС ООО: презентация реализуемых педагогами школы современных образовательных 

технологий, коллективный анализ освоения технологий, представление сценариев уроков в 

соответствии с новой моделью на основе применения системно-деятельностного подхода. 

В 2012-2013 году в школу пришли сразу 6 новых педагогов, с которыми была 

спланирована системная работа. В апреле 2013 года была проведена неделя молодого 

специалиста, которая проходила в форме представления своих профессиональных 

достижений. В ходе недели молодые и вновь пришедшие учителя: проводили Мастер-классы 

на тему «Удивительное рядом» (задача: удивить детей, заинтересовать своим предметом); 

участвовали в конкурсе методических наработок (задание: разработать методичку молодого 

специалиста для учащихся «Это надо знать каждому»); участие в профессиональном 

конкурсе «Через тернии - к звездам». 

Организованы региональные и муниципальные семинары: 

 Региональный семинар «Опыт организации дистанционного образования школьников 

Фурмановского муниципального района», в рамках которого были проведены: мастер – 

класс «Использование электронного учебного комплекса как средства повышения 

эффективности современного урока» (Морозова Е.Н., Тришкина Т.Н.), мастер-класс 

Жураковой Л.Н. При подведении итогов семинара всеми участниками была дана высокая 

оценка мероприятию и проводимой педагогическим коллективам работе; 

 Районный семинар-практикум «Осуществление технологической и содержательной 

преемственности между начальным и основным уровнями образования посредством 

реализации в основной школе системы учебников УМК «Алгоритм успеха» (Вентана-Граф)» 



в условиях реализации ФГОС общего образования», в ходе которого учителя: Бобылева С.В., 

учитель математики,  Тёркина Т.Ю., учитель русского языка и литературы, Соболева Н.В., 

учитель химии, Тришкина Т.Н., учитель истории, представили свой опыт работы с новыми 

учебниками, оценили их плюсы и минусы. Сухарева С.Е., учитель географии, Травина О.Н., 

учитель математики, показали открытые уроки с использованием учебников, входящих в ОС 

«Агоритм успеха». При подведении итогов семинара всеми участниками была дана высокая 

оценка мероприятию и проводимой педагогическим коллективам работе. 

2. Реализация накопительной системы повышения квалификации, учитывающей 

индивидуальные образовательные программы педагогов. 

Учителя школы являются активными участниками мероприятий, организованных на 

муниципальном и региональном уровнях, принимают заинтересованное участие в 

мероприятиях федерального уровня, например, Всероссийский марафон педагогических 

предметов, г. Москва, издательский дом «Первое сентября» (Лебедева Н.А., Сухарева С.Е., 

Смалева Е.В.). 

Учителя посещают семинары, конференции, фестивали, представляют свой опыт 

работы: 

Сухарева С.Е. провела мастер – класс «Использование интерактивного оборудования на 

уроках географии», ноябрь 2012 г., ИРО. 

Тришкина Т.Н. участвовала с выступлением по теме «Проектная деятельность учащихся 

как условие активного освоения историко-культурного наследия родного края» на Шестом 

Областном гражданском форуме "Единение", учредителем которого является Общественная 

палата Ивановской области (октябрь 2012 г., ИРО), провела мастер-класс по теме 

«Краеведение как средство развития ключевых компетентностей учащихся», ИРО. 

Шишулина С.Р. в рамках областного семинара для учителей физики, организованного 

ИРО провела мастер-класс по теме «Работа с одаренными детьми в области физики и 

астрономии», апрель 2013, МОУ СОШ №1; в рамках дискуссионной площадки 

«Профессиональные компетенции педагогов как ресурс модернизации региональной 

системы образования, организованной Департаментом образования Ивановской области на 

базе Ивановского института развития образования представила свой опыт по теме «Работа с 

талантливыми детьми по физике в урочное и внеурочное время». 

Шишулина С.Р. провела публичное представление достижений педагогической 

деятельности как участник конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в Ивановской области в 2013 году, апрель 2013 г., ИРО ИО. 

Смалева Е.В. провела публичное представление достижений педагогической 

деятельности как участник конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в Ивановской области в 2014 году, апрель 2014 г., ИРО ИО. 

Журакова Л.Н. провела мастер – классы по темам «Работа с талантливыми детьми на 

уроках информатики и во внеурочное время» и «Методика изучения программирования» в 

рамках стажировочной площадки ИРО для учителей информатики области, февраль 2013 г., 

МОУ СОШ №1. 

Шашкова Л.Н. представила свой опыт по теме «Использование интерактивного 

оборудования в учебном процессе» в ИРО, август 2013 г., ИРО ИО. 

Воронова Г.В. представила свой опыт по теме «Система оценивания достижений 

учащихся в рамках реализации ФГОС НОО), февраль 2014 г., ИРО ИО. 

Тришкина Т.Н. представила свой опыт в ходе работы круглого стола «Школьный музей: 

Мотивация исследовательской деятельности учащихся», март, 2014 г., ИРО ИО. 

Шашкова Л.Н., учитель начальных классов, провела мастер - класс по работе с 

интерактивным оборудованием в рамках внедрения ФГОС для воспитателей детских садов, 

сентябрь, 2014 г. 

Смалева Е.В., учитель математики, участвовала в работе круглого стола «Опыт и 

проблемы педагогического сопровождения одаренных детей», март, 2014 г.,  НИУ ВШЭ г. 

Москва 



Тришкина Т.Н., учитель истории, участвовала в работе круглого стола «Виртуальный 

школьный музей - новый подход в процессе социокультурного развития учащихся» 

организованном Департамент образования Ивановской области, АУ «Институт  развития 

образования Ивановской области» и Ассоциация школьных музеев Ивановской области 

Морозова Е.Н., учитель русского языка и литературы, приняла участие в областном 

мероприятии «Публичное представление достижений педагогической деятельности 

участников конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями в Ивановской 

области в 2015году» (ИРО, 2015г.) и дала мастер-класс «Проблемный диалог на основе 

продуктивного общения как средство реализации системно-деятельностного подхода»  

3. Развитие школьной инфраструктуры. 

В школе осуществляется кабинетная система. Общая площадь школьных помещений  – 

7966,5 м2, включает в себя: 34 учебных кабинета площадью от 54 до 68м2, из них 

комбинированная (столярная, слесарная) мастерская, швейная мастерская, кабинет 

кулинарии, 2 кабинета информатики, оснащенные современным оборудованием кабинеты 

физики, химии, математики, начальных классов, географии, истории и обществознания, 

биологии. Все кабинеты имеет подсветку у доски.  

Имеется 10 лаборантских комнат; кабинет психолога; актовый зал площадью 172,8м
2
 на 

200  посадочных мест, оборудован сценой, имеется фортепиано; большой спортивный зал, с 

оборудованными раздевалками, туалетами и душевыми кабинами площадью 326м2, и малый 

спортивный зал, площадью 70м
2
,; школьный музейный уголок; столовая площадью 184м

2
 на 

160 посадочных мест; спортивная пришкольная площадка с футбольным полем и беговой 

дорожкой; два оборудованных гардероба, каждый площадью 90,8 м
2
; 6 санузлов; 

лицензированный медицинский и процедурный кабинеты; библиотека и медиацентр; 

подсобные помещения. 

Для обеспечения образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями школа располагает достаточным перечнем учебного оборудования, учебно-

наглядных пособий. Современной компьютерной техникой в настоящее время оснащены 29 

учебных кабинетов. 

Все учебные кабинеты объединены в локальную сеть, а также  оснащены кабинеты: 

географии (№13) - 100%, биологии (№2) - 100%, химии (№18) - 100%, истории и 

обществознания (№21) - 100%, математики (№4, 11, 20) - 100%, русского языка и литературы 

(№8,14,22) - 100%, начальных классов (№ 25, 26, 27, 28, 29, 15, 33, 35, 36, 37, 24) - 100%, 

физики (№9) - 100%, иностранных языков (№3, 19) - на 75%, №12 – 100%,  основ 

безопасности жизнедеятельности (№1) - 100%, истории и обществознания (№5) – на 70%, 

информатики (№10, №17)-100%. 

52 комплекта электронных книг и планшетов имеются в кабинетах истории (№21) и  

русского языка (№22). 

В действии два кабинета информатики на 24 учебных места. 

Современными компьютерами оснащены административные рабочие места, 

компьютерные классы. Все эти рабочие места соединены единой локальной сетью с 

высокоскоростным доступом в Интернет с каждого рабочего места. Школа имеет 

официальный сайт, электронную почту, сервер для работы электронного журнала. 

Для реализации задач  по расширению образовательного пространства школьная 

библиотека преобразована в библиотеку с функциями медиацентра. В ней установлено 4 

компьютера, где учащиеся имеют зону свободного доступа к сети интернет. Медиатека  

включает в себя 293 диска с компьютерными программами по русскому языку, литературе, 

математике, истории, географии, биологии, химии, физике, музыке, мировой 

художественной культуре, по предметам начальных классов. 

В целях обеспечения информационной безопасности  все компьютеры защищены 

контент – фильтрами.  

МОУ СОШ № 1 – казенное учреждение, осуществляет финансовую деятельность в 

условиях казначейского сопровождения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 

декларирующим установление казначейского исполнения бюджетов любого уровня. Школа 



выступает бюджетополучателем и осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ей в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в 

казначействе.  

 

4. Развитие воспитывающей составляющей образовательного процесса. 

Развитие воспитывающей составляющей образовательного процесса проходило по 

приоритетным направлениям деятельности: 

 гражданско-патриотическое; 

 нравственно-эстетическое;  

 трудовое (профориентация); 

 спортивно-оздоровительное; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;  

 работа с родителями;  

 организация ученического самоуправления;  

 организация дополнительного образования школьников.   

Основные достижения 2011-2015 гг: 

 школьный орган ученического самоуправления «Импульс» вошел в состав Союза 

Детских Объединений и организаций; 

 организована деятельность школы актива «Я - лидер»; 

 организована работа военно - патриотического клуба «Рубеж»; 

 организована школьная фитнесс - команда «Максимум»; 

 организована работа детского общественного краеведческого объединения 

«Наследники»; 

 развивается деятельность школьного печатного издания «Единичка»; 

 организована работа отряда ЮИД «Сигнал» 

 активное участие в региональном проекте «Путешествие по губернии»; 

 ежегодное результативное участие в проекте «Я – гражданин России», 

 победа в муниципальном этапе краеведческих чтений 

 ежегодное результативное участие школьников в фитнес фестивалях «Движение – это 

жизнь!», 

 реализованы социально-значимые проекты:  

- «Помогаем пожилым людям», «Свет в окне»; 

- «Так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети…» 

- фотоальбом «Первая школа» к 35-летию учреждения был выполнен педагогами, 

выпускниками школы и издательским домом Николаевых. 

- серия проектов: «Школа – это мы!», «Мобильная перемена», «Тематическая 

рекреация», «Уютная раздевалка», «Зелёному острову вокруг площадки быть!» 

- «Электронный фотоархив школы» 

- «След победы в моей семье» и др. 

 стали традиционными школьные мероприятия: 

- традиционный осенний КВН старшеклассников,  

- концерт, посвященный Дню пожилого человека, 

- День Самоуправления в день Учителя; 

- концерт в Международный женский день; 

- праздники Первого и Последнего звонка,  

- праздники «Посвящение в первоклассники» и «Прощай, начальная школа!» 

- выпускной вечер в 9-х классах; 

- выпускной бал с поездкой в г.Санк-Петербург в 11-х классах; 

- школьный фитнесс-фестиваль «Движение – это жизнь!» 

- спортивный праздник «Богатырь года», 

- акция «За здоровый образ жизни»: конкурс портфолио классов «Самый здоровый 

класс»; 



- совместные с работниками ГИБДД рейды и акции; рейд безопасности дорожного 

движения «Дорога в школу»; конкурс рисунков и плакатов «Добрая дорога 

детства»; 

- конференция ученического самоуправления; 

- общешкольные родительские собрания. 

 расширилось сотрудничество с социальными партнерами школы: 

- Департамент образования Ивановской области; 

- Администрация Фурмановского муниципального района; 

- Отдел образования администрации Фурмановского муниципального района; 

- МАОУ ДОД Центр детского творчества (кружки, секции, медико – педагогическая 

школа); 

- Фурмановская Детская музыкальная школа 

- ГИБДД в Фурмановском муниципальном районе; 

- КДН, ПДН при администрации Фурмановского муниципального района; 

- Городская картинная галерея им. Трубникова; 

- Музей им. Д.А.Фурманова; 

- Клуб изучения УШУ «Единство»; 

- Городской молодежный центр; 

- Ивановская государственная филармония; 

- МУ Детско-юношеская спортивная школа; 

- Редакция газеты «Новая жизнь» (г.Фурманов); 

- Телевизионный канал «Телесереда»; 

- Городская библиотека; филиал библиотеки семейного чтения на ул. Тимирязева; 

- Издательский Дом Николаевых; 

- Православная организация по оказанию помощи одиноким матерям «Колыбель» 

- Администрация Широковского и Иванковского сельских поселений; 

- ООО «Автотракт»; 

- ИП Плющева Е.В.; ИП Скворцова С. и т.д. 

 развитие сети дополнительного образования. 

- «Потенциал»,  

- «Музейное дело»,  

- баскетбол,  

- волейбол, 

- лыжи. 

5. Работа педагогического коллектива по реализации программы «Одаренные дети». 

 В 2011-2015 году реализованы основные направления деятельности:  

 организация индивидуальных образовательных маршрутов учащихся на уровне 

среднего общего образования; 

 активизация участия учащихся в олимпиадном движении; 

 активизация участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах 

различного уровня; 

 расширение возможностей дистанционного обучения учащихся по 

дополнительным образовательным программам. 

 организация системы факультативных и элективных курсов в рамках физико-

математического профиля (физики, математики, информатики), 

 продолжена работа научного общества учащихся «Мысль»,  

 организована работа профильного лагеря; 

 расширена сеть дополнительного образования, которая  позволяет удовлетворить 

социальные запросы учащихся и родителей в разных областях;  

 реализация программы развития одарённых детей по физике «Потенциал»; 

 сотрудничество с учреждениями ВПО: ИГЭУ; ИГПУ. 

 развитие сети дополнительного образования. 



Мониторинг результативности участия учащихся школы в олимпиадах, 

интелектуальных и творческих конкурсах за последние пять лет показывает положительную 

динамику. 

Наиболее значимыми достижениями  учащихся и их наставников за период 2011-2015 гг 

стали: 

 Победа Керимова И. в региональной эколого-биологической конференции «Молодёжь 

изучает окружающий мир» (2013 г.); 

 Победа Плющева А. в конкурсном отборе в рамках реализации регионального проекта 

«Профессиональная команда губернатора» (2013 г.) 

 Победа в международном конкурсе проектов «Математика и проектирование» (2015 г.);  

 Победа Филатовой М. региональных Бальмонтовских чтениях «Солнечный эльф»: 

Филатова М. (2014 г.); 

 Победа школьной команды в межрегиональный фитнес фестиваль «Движение – жизнь!» 

(2015 г.); 

 Победа школьной команды в федеральном Форуме печатных изданий «Медиа-школа - 

2014»; 

 Победа школьной команды в математическом бое в рамках областного научного конкурса 

«Интеллектуал» (2013, 2015 г.); 

 Ежегодное и результативное участие в: 

- областном конкурсе по присуждению премии «Надежда земли Ивановской» 

одаренным учащимся: Плешанов К., 

- конкурсе на соискание премии Президента Российской Федерации по поддержке 

талантливой молодежи: Плешанов К., ; 

- региональном туре олимпиады «Россия – Беларусь: историческая и культурная 

общность» и включаются в состав команды области для участия в заключительном 

туре олимпиады: Лебедева П.,  

- региональном конкурсе  «Ученик года»: Новикова Е., Крылова Е., 

- в региональном конкурсе чтецов «Живая классика»; 

 Ежегодное результативное участие в олимпиадах школьников регионального и 

всероссийского уровней, организованных высшими учебными заведениями: 

- Всероссийская дистанционная открытая олимпиада школьников 

«Информационные технологии» СПбГУ; 

- Всероссийская открытая олимпиада школьников по программированию 

- Всероссийская очная олимпиада Физтех МФТИ; 

- Всероссийская объединенная межвузовская математическая олимпиада МЭСИ; 

- всероссийские открытые олимпиады школьников по математике и физике 

СПбГУ, НИУ ИТМО; 

- Межрегиональная олимпиада школьников по физике и математике «Надежда 

энергетики» ИЭГУ; 

- Межрегиональная олимпиада школьников "Фундаментальные науки - развитию 

регионов" ИГХТУ; 

- Мальцевская олимпиада по математике учащихся школ города Иванова и 

Ивановской области ИвГУ и т.д. 

 

Анализ успешности реализации Программы развития МОУ СОШ №1 г.Фурманова 2011-

2015 гг. по целевым индикаторам и показателям планируемых результатов реализации 

Программы к 2015 году: 

 

№ 

  
Показатели Критерии Результат 

(отражен в п.3.2 настоящей 

Программы) 

1. Уровень обученности и 

качества знаний 
 Положительная 

динамика уровня 

 Снижение уровня 

обученности и качества 



обученности и качества 

знаний учащихся по 

уровням общего 

образования  

 Доля учащихся, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

учреждения (ВВУЗы и 

ССУЗы)  по результатам 

независимой оценки ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 Успешность 

выпускников школы при 

продолжении образования в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

знаний с 50% до 55,8% 

 

 

 

 

 Повышение доли 

учащихся, поступивших в 

профессиональные 

образовательные учреждения 

(ВВУЗы и ССУЗы)  по 

результатам независимой 

оценки ОГЭ и ЕГЭ с  65% до 

93% 

 

 

 100% выпускников школы 

успешны при продолжении 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

2. Востребованность 

образовательных услуг 

школы среди жителей 

муниципального 

района. 

 Сохранность 

контингента учащихся  

 

 

 

 Удовлетворенность 

родителей, как социальных 

партнеров, и учащихся 

организацией 

жизнедеятельности в 

школе. 

 Контингент учащихся 

составляет на 01.09.2015 года 

696 учащихся, что 

соответствует 

прогнозируемым в Программе 

развития 2011-2015 гг 

показателям (702 человека) 

 97% родителей 

удовлетворены организацией 

жизнедеятельности в школе. 

3. Образовательный 

процесс.  
 Доля учащихся занятых 

проектной и 

исследовательской 

деятельностью. 

 Доля учащихся 

участвующих в 

олимпиадном движении, в 

том числе, в 

дистанционных Интернет - 

олимпиадах. 

 Доля учащихся, 

охваченных обучением с 

использованием 

информационных 

технологий. 

 Доля учащихся, 

охваченных 

предпрофильной и 

профильной подготовкой. 

 Повышение доли учащихся 

занятых проектной и 

исследовательской 

деятельностью. 

 

 Повышение доли  

учащихся участвующих в 

олимпиадном движении, в том 

числе, в дистанционных 

Интернет – олимпиадах 

 

 Повышение доли 

учащихся, охваченных 

обучением с использованием 

информационных технологий. 

 

 Сохранение 100% 

учащихся, охваченных 

предпрофильной и 



 Доля учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам. 

  

профильной подготовкой. 

 

 

 Снижение доли учащихся, 

обучающихся по 

индивидуальным 

образовательным 

программам. 

 

 

 

4. Здоровье и 

безопасность 

участников 

образовательного 

процесса 

 Уровень 

заболеваемости учащихся 

 Снижение уровня  

заболеваемости учащихся  

5. Уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогического 

коллектива 

 Доля педагогов, 

своевременно прошедших 

курсовую подготовку 

 Уровень квалификации 

педагогов 

 

 

 

 

 Включение  педагогов в 

образовательное 

пространство города и 

области 

 

 Творческий и 

личностный рост педагогов 

 

 

 

 

 

 

 100% выполнение  

перспективного плана 

повышения квалификации 

 Сохранен высокий 

уровень квалификации 

учителей: имеют 

квалификационные категории 

порядка 80% педагогического 

состава. 

 Педагоги активно 

участвуют в семинарах, 

конференциях 

муниципального и 

регионального уровнях; 

  Повышение доли 

педагогов, принимающих 

участие в профессиональных 

конкурсах. 6 учителей стали 

победителями конкурса ПНП 

«Образование» и поощрены 

денежной премией 

Президента РФ. 

 

Наши общие достижения и успехи к 2015 году: 

 успешное прохождение процедур аккредитации (февраль 2015 г.) и проверки 

Рособрнадзора по исполнению Закона Об образовании в РФ (январь, 2014 г.) 

 реализована программа развития школы до 2015 года; 

 сохранен высокий профессиональный и творческий потенциал педагогического 

коллектива школы; 

 в образовательном процессе  широко используются современные формы и 

образовательные технологии, направленные на развитие и личностный рост учащихся; 

 успешно осуществляется профильное образование в старших классах; 

 успешно функционирует воспитательная система школы; 
 созданы органы  общественно - государственного управления. 

 

 



3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 

 Характеристика социума 
Школа расположена в микрорайоне поселка им. Мичурина, рядом с лицеем   № 7 и 

средней общеобразовательной школой № 10, что создает ситуацию конкуренции. В 

инфраструктуру микрорайона входят ПТФ № 3 ОАО «Шуйские ситцы», ООО «Строитель», 

сеть продовольственных магазинов. Филиал городской библиотеки, клуб ПТФ    № 3 ОАО 

«Шуйские ситцы», МАОУ «Центр детского творчества», расположенные в микрорайоне, 

имеют высокий уровень досуговой и развивающей деятельности, хорошую материальную и 

кадровую базы, позволяют удовлетворять здоровьесберегающие, интеллектуальные и 

эстетические потребности коллектива учащихся и педагогов школы, способствуют 

целенаправленной реализации комплексно-целевых программ. На базе школы в вечернее 

время работают спортивные секции для учащихся и молодежи микрорайона: теннис и 

волейбол. 
 

 Общие сведения об общеобразовательной  организации: 

 
Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом: 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 города 

Фурманова 

Учредитель образовательной организации 

(указать контактный телефон, адрес) 

Администрация Фурмановского муниципального 

района от имени муниципального образования 

«Фурмановский муниципальный район» 

155520 г. Фурманов, ул. Социалистическая, 15   

Дата создания образовательной 

организации 

Решение Фурмановского городского совета 

народных депутатов от 10.10.1979 г. №21/3 о вводе 

в эксплуатацию средней общеобразовательной 

школы на 1176 мест по ул.Тимирязева, 42 и 

присвоении ей названия: средняя 

общеобразовательная школа №1. 

Место нахождения образовательной 

организации в соответствии с 

действующим Уставом 

155523, Ивановская область, город Фурманов, 

улица Тимирязева, дом 42 

Место(а) ведения образовательной 

деятельности 

155523, Ивановская область, город Фурманов, 

улица Тимирязева, дом 42 

Контактные телефона / факс,  

 

адрес электронной почты  

 

адрес официального сайта 

(49341)-2-50-75 (директор),  

2-50-76 (завуч), 2-50-71 (бухгалтерия) 

fursosh1@mail.ru 

 

http://furmanovschool1.iv-edu.ru/ 

 

 Общая модель управления школой, включая органы самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет  

школы 

Управляющий 

совет 

Директор  

школы 

Педагогический 

совет 

Родительский 

комитет 

Совет по 

введению ФГОС 
Методический 

совет 

 

Заместители 

директора 

Административное   

совещание 
Конфликтная  

комиссия 

Предметные 

методические 

объединения 

Временные 

творческие 

группы 

учителей 

Руководители 

МО 

Объединение 

классных 

руководителей  

Психологическая 

служба 

mailto:fursosh1@mail.ru
http://furmanovschool1.iv-edu.ru/


 

 

 

 

 

 Нормативное правовое обеспечение деятельности школы: 

  

№  

п/п 
Наименование документа Дата Реквизиты документа 

1 Устав 

(дата регистрации в налоговом 

органе) 

Утвержден 

постановлением 

администрации 

ФМР от 19.11.13 

№920 

ОГРН 1023701358780 

 ГРН 2133705005542 

2 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

(дата выдачи, срок действия, 

регистрационный номер, серия и 

номер, кем выдана)  

15.02.2012 г. № 523 бессрочно;  серия РО № 

042149, выдана Департаментом 

образования Ивановской области 

3 Свидетельство о государственной 

аккредитации  

(дата выдачи, срок действия, 

регистрационный номер, серия и 

номер, кем выдано) 

22 апреля 2015 г.  Срок действия - по 22.04.2027г.,  

серия 37А01 №0000444, выдано 

департаментом образования 

Ивановской области 

 

Педагогическим коллективом проведена определенная системная работа по изучению, 

анализу Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ: 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок обновления образовательного 

пространства школы; 
- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного пространства школы 

и определение масштабов ее изменения  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-273:  Устав 

школы; нормативные локальные акты; должностные инструкции; договоры; инструкции по 

организации отдельных видов и форм образовательной деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-правовой базы 

школы 
- Определение современных приоритетных технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой базой и содержанием управляемой системы. 

 

Локальные акты общеобразовательной организации, регламентирующие 

образовательный процесс 
 

№ п/п Наименование локального акта 
Дата утверждения  

(приказ по школе) 

Локальные нормативные акты школы, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

1.  Правила приема граждан в МОУ СОШ №1 на обучение 

по общеобразовательным программам 

Приказ от 07.05.2014 г. №168 

2.  Правила внутреннего распорядка учащихся МОУ СОШ 

№1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

3.  Положение порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся МОУ СОШ №1 г.Фурманова  

Приказ от 23.04.2014 г. №150 

4.  Правила внутреннего распорядка для работников МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 14.01.2013 г. №11 

НОУ 

«Мысль» 

ВП клуб 

«Рубеж» 

Ученическое 

самоуправление 

«Импульс» 

Школьный 

музей 

Актив 

класса 



5.  Положение об установлении единых требований к 

одежде учащихся МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

6.  Правила поведения учащихся МОУ СОШ №1 Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Изменения пр. от 07.05.2014 №168 

7.  Положение об организации индивидуального обучения 

на дому учащихся МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

8.  Положение об организации обучения на дому детей-

инвалидов, являющихся обучающимися МОУ СОШ 

№1 с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

9.  Порядок оформления, возникновения, изменения и 

прекращения отношений между МОУ СОШ №1  и 

обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями несовершеннолетних). 

Приказ от 23.04.2014 г. №150 

10.  Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам в МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

11.  Положение о разработке и утверждении 

образовательных программ в МОУ СОШ №1 

Приказ от 23.04.2014 г. №150 

Локальные акты, регламентирующие образовательные отношения 

12.  Положение о комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

13.  Правила по оказанию платных образовательных услуг 

МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

14.  Положение об уполномоченном по защите прав 

участников образовательных отношений МОУ СОШ 

№1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Локальные акты, регулирующие особенности организации образовательного процесса 

15.  Положение об индивидуальном учебном плане МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Изменения пр. от 07.05.2014 №168 

16.  Положение о внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов МОУ СОШ №1 

Приказ от 01.06.2011 г. №124/2 

Локальные акты, регламентирующие условия организации образовательной деятельности 

17.  Положение об учебном кабинете в МОУ СОШ №1 Приказ от 30.08.2013 г. №183 

18.  Порядок пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта МОУ СОШ №1. 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

19.  Правила пользования учебниками, учебными 

пособиями из фонда библиотеки МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Изменения пр. от 07.05.2014 №168 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений 

учащихся 

20.  Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

21.  Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Локальные нормативные акты, регламентирующие профессиональную педагогическую 

деятельность 

22.  Положение о системе оплаты труда работников МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 31.08.2015 г. №206/1 

23.  Положение о распределении стимулирующей части 

ФОТ работников МОУ СОШ №1 

Приказ от 29.08.2014 г. №260 

24.  Положение о рабочей программе учебного предмета, 

курса, дисциплине (модуля) в МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

25.  Положение об аттестации педагогических работников Приказ от 30.08.2013 г. №183 



МОУ СОШ №1 на соответствие занимаемой должности 

26.  Положение об аттестации заместителей директора  

МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

27.  Положение об аттестационной комиссии МОУ СОШ 

№1 по аттестации педагогических работников МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

28.  Положение о методическом объединении 

педагогических работников МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

29.  Положение о методическом совете педагогических 

работников МОУ СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

30.  Положение о классном руководителе МОУ СОШ №1 Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Локальные нормативные акты, регулирующие управление школой 

31.  Положение об органе ученического самоуправления 

МОУ СОШ №1 «Импульс» 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

32.  Положение о школьном родительского комитета МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

33.  Положение о педагогическом совете МОУ СОШ №1 Приказ от 30.08.2013 г. №183 

34.  Положение об общем собрании работников МОУ СОШ 

№1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

35.  Положение об управляющем совете МОУ СОШ №1 Приказ от 29.12.2012 г. №298 

36.  Положение о Совете по введению ФГОС общего 

образования 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о 

деятельности школы 

37.  Положение об информационной открытости МОУ 

СОШ №1 

Приказ от 30.08.2013 г. №183 

38.  Положение о школьном Web-сайте МОУ СОШ №1 Приказ от 30.08.2013 г. №183 

39.  Положение о публичном докладе МОУ СОШ №1 Приказ от 29.09.2012 г. №209/1 

 

 Организация образовательного процесса: 

 

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  01.09.2015 г. 

Показатель Количество 

Всего классов-комплектов 27 

Всего учащихся 694 человека 

в том числе:  

- на уровне начального общего образования (классов-

комплектов/ учащихся) 

11 классов / 285 человек 

- на уровне основного общего образования  (классов-

комплектов/ учащихся) 

14 классов/ 358 человек 

- на уровне среднего общего образования  (классов-

комплектов/ учащихся) 

2 класса/ 51 человек 

Дети-инвалиды 15 человек 

Профильные классы  (указать класс и профиль) 10 кл. (физико - математический 

профиль);  

11 класс (физико - математический 

профиль) 

Формы обучения очная  (всего учащихся) 694 человек 

очно-заочная  (всего 

учащихся) 

Нет 

заочная  (всего учащихся) нет 

 

 

 



Режим работы школы 

Школа работает с 08.00 до 19.00 в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1 – 8 классов и 

в режиме шестидневной учебной недели для учащихся 9 – 11 классов в соответствии с расписанием 

занятий и календарным учебным графиком. 

Продолжительность уроков (мин.): 45 мин. 

Все классы учатся в первую смену. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Количество (чел.) % 

Укомплектованность штата педагогических работников  38 100 

Вакансии (указать должности) - - 

Всего педагогических работников 38 100 

- из них внешних совместителей 0 20 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим образованием 34 89% 

- с незаконченным  высшим образованием 0 0 

- со средним специальным образованием 4 11% 

- с общим средним образованием 0 0 

Численность/удельный вес численности педагогических, 

прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности в общей численности 

педагогических работников 

32 84% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических работников 

32 84% 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 30 81% 

- высшую 13 35% 

- первую 17 46% 

Педагогически работники,  прошедшие аттестацию на 

соответствие занимаемой  должности  

(один раз в пять лет согласно п.2 ст.49 № 273-ФЗ) 

4 8% 

Состав педагогического коллектива 

- учитель 34 90% 

- педагог-организатор 1 2,6% 

- др. должности (указать 
наименование) 
- директор 
- заместитель директора  

 

 

1 

3 

 

 

2,6% 

7,9% 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 5 13% 

5-10 лет 2 5% 

10-20 лет 1 2,6% 

свыше 20 лет 30 81% 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 

0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

10 26% 

 

Образовательные программы 

Образовательные программы Утверждение 

Образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС НОО) 

Приказ директора от 30.12.2011 г. № 305/1 

Образовательная программа основного общего 

образования  (ФкГОС) 

Приказ директора от 23.05.2011г. № 119/4 



Образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

Приказ директора от 28.04.2014г. № 154 

Образовательная программа среднего (полного) 

общего образования  

Приказ директора от 23.05.2011г. № 119/4 

 

Учебный план 

Показатель Фактический 

показатель 

Соответствие 

учебного плана 

общеобразовательно

й организации 

требованиям 

федерального 

базисного учебного 

плана (2004), ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

- соотношение частей для распределения учебных 

часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного 

учреждения  

соответствует 

 

- в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки 

соответствует 

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет  

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в 

распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

- в части реализации регионального компонента 

ФкГОС (2004) 

соответствует 

- в части соответствия наименований учебных 

предметов 

соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов 

участников образовательных отношений 

соответствует 

 

Рабочие программы учебных предметов  

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ по всем предметам учебного плана 100% 

Рабочие программы учебных предметов разработаны в соответствии с 

локальным актом, регламентирующим порядок разработки рабочих 

программ  

Да 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебным планом (% от 

общего объема) 

100% 

 

Расписание учебных занятий 

Показатель Фактический 

показатель 

Соответствие расписания учебных занятий режиму работы 

общеобразовательной организации, уставу (пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

Соответствует 

Расписание 

учебных 

занятий 

предусматривае

т 

на уровне начального общего образования 

чередование основных предметов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии, физкультуры 

Да 

на уровнях основного и среднего общего 

образования чередование предметов 

естественнонаучного и гуманитарного профиля 

Да 

для учащихся 5-9 классов предусматриваются 

сдвоенные уроки только для проведения 

лабораторных, контрольных работ, уроков 

Да 



технологии, физкультуры целевого назначения 

(лыжи, плавание) 

сдвоенные уроки по основным и профильным 

предметам для  учащихся 5-9 классов только при 

условии их проведения следом за уроком 

физкультуры или динамической паузой 

продолжительностью не  менее 30 минут 

Нет 

в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по 

основным и профильным предметам 

Да 

Соответствие 

расписания 

учебных 

занятий 

учебному плану 

в части 

наименования учебных предметов и элективных 

курсов 

Да 

количества часов  Да 

реализации индивидуальных учебных планов Да 

 

Внеурочная деятельность 

 

Выполнение требований к структуре и 

плану  внеурочной деятельности  по 

направлениям развития личности   

Внеурочная деятельность учащихся 

организована в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и. 

На уровне начального общего образования 

организована  (1-4 классы) на основе Плана 

внеурочной  деятельности по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное -  4 часа; 

 общекультурное- 5 часа; 

 социальное-2 ч. 

 духовно-нравственное - 2 час; 

 общеинтеллектуальное - 2 часа 

На уровне основного общего образования (5-е, 

6А классы) организована  на основе Плана 

внеурочной  деятельности по следующим 

направлениям: 

 спортивно-оздоровительное -  2 часа; 

 общекультурное- 1 часа; 

 социальное-2 ч. 

 духовно-нравственное - 1 час; 

 общеинтеллектуальное - 5 часа 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об организации внеурочной деятельности  в МОУ СОШ №1 в 2015-2016 учебном году. 

 
Название курса Используемая 

база 

Налич

ие 

програ

ммы 

Кол-во 

чел. в 

классе  

(парал

лели) 

Кол-во 

заним

ающих

ся 

Охват 

Уровень начального общего образования 

Курс «Умники и умницы»  МОУ СОШ №1  Да 81  44  54% 

Кружок «Разговор о правильном питании»  МОУ СОШ №1  Да 201  177  88% 

Курс «Краеведение»  МОУ СОШ №1  Да 32  19  59% 

Курс «Этика.Азбука добра»  МОУ СОШ №1  Да 23  23  100% 



Кружок «В мире книг»  МОУ СОШ №1  Да 26  22  85% 

Курс «Эрудиты»  МОУ СОШ №1  Да 51  51  100% 

Курс «Здравушка»  МОУ СОШ №1  Да 51  43  84% 

Курс «Почемучки»  МОУ СОШ №1  Да 69  68  99% 

Курс «Умники и умницы»  МОУ СОШ №1  Да 28  28  100% 

Курс «Мир логики»  МОУ СОШ №1  Да 25  19  76% 

Курс «Удивительный мир слов»  МОУ СОШ №1  Да 25  17  68% 

Курс «Юный эрудит»  МОУ СОШ №1  Да 26  26  100% 

Кружок «Сотвори себя сам»  МОУ СОШ №1  Да 148  30  20% 

Кружок «Психологический»  МАОУ ЦДТ  Да 127  53  41% 

Кружок «Авиамоделирование»  МАОУ ЦДТ  Да 137  54  39% 

Кружок «Компьютерный» МАОУ ЦДТ  Да 102  48  47% 

Кружок «Физкультурный»  МАОУ ЦДТ  Да 102  44  43% 

Кружок «Рукотворный мир»  МАОУ ЦДТ  Да 130  59  45% 

Кружок «ИЗО»  МАОУ ЦДТ  Да 51  25  49% 

Кружок «Бумага и тестопластика»  МАОУ ЦДТ  Да 51  23  45% 

Кружок «Мягкая игрушка»  МАОУ ЦДТ  Да 69  24  35% 

Кружок «Танцы»  МАОУ ЦДТ  Да 69  38  55% 

Кружок «Жар – птица»  МАОУ ЦДТ  Да 69  32  46% 

Секция «Спортивные игры»  МОУ СОШ №1  Да 280  15  5% 

Секция «Рукопашный бой»  МОУ СОШ №1  Да 280  10  4% 

ИТОГО по уровню НОО  (в физических лицах)  280  100%  

Уровень основного общего образования (ФГОС ООО) 

Мир вокруг нас  МОУ СОШ №1  Да  28 15 54% 

Моделирование  МОУ СОШ №1  Да 28 10 36 % 

Юный репортер  МОУ СОШ №1  Да 28 5 18 % 

За страницами учебника математики  МОУ СОШ №1  Да 28 20 72 % 

Юный краевед  МОУ СОШ №1  Да 28 5 18 % 

Семь шагов в мир экономики  МОУ СОШ №1  Да 28 10 36 % 

Слагаемые успеха  МОУ СОШ №1  Да 28 28 100 % 

Самосовершенствование  МОУ СОШ №1  Да 28 15 54 % 

Учись читать и анализировать  МОУ СОШ №1  Да 28 10 36 % 

Уровень основного общего образования (ФкГОС ООО) 

Программа дополнительного образования 

по физике «Потенциал»  

МОУ СОШ №1  Да 103 20 19% 

Программист  МОУ СОШ №1  Да 75 10 13% 

Решение олимпиадных задач по математике  МОУ СОШ №1  Да 28 18 64% 

Расширенное изучение отдельных тем курса 

математики  

МОУ СОШ №1  Да 53 25 47% 

Магистры арифметических задач  МОУ СОШ №1  Да 74 15 20% 

Музейное дело  МОУ СОШ №1  Да 50 15 30% 

Власть и реформы  МОУ СОШ №1  Да 28 15 54% 

Теория и практика сочинения-рассуждения  МОУ СОШ №1  Да 53 15 28% 

Исследовательская и творческая 

деятельность при изучении художественной 

литературы  

МОУ СОШ №1  Да 25 5 20% 

Учимся писать сочинение - рассуждение  МОУ СОШ №1  Да 72 10 14% 

Секция «Баскетбол»  МОУ СОШ №1  Да 281 3 2% 

Секция «Волейбол»  МОУ СОШ №1  Да 55 15 27% 

Секция «Баскетбол»  МОУ СОШ №1  Да 55 5 9% 

Военно-патриотический клуб «Рубеж»  МОУ СОШ №1  Да 55 15 27% 

 



 Материально-технические условия реализации образовательных программ  
 

Наличие помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся (в 

том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Количество наименования кабинетов, залов, 

лабораторий, мастерских, оборудования 

Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

7  

Душевая  

Туалет  

Обеденный зал на 190 посадочных мест  

Пищеблок  

Подсобное помещение  

Посудомоечная  

Складские помещения 

Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон  

Имеется  

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные 

материалы для изобразительного 

искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации  

20  

Специализированные предметные кабинеты:  

английского языка - 1  

Биологии - 1  

Географии -1  

Информатики - 2  

Истории и обществознания - 1  

Математики - 1  

Начальных классов - 11  

Физики - 1  

Химии - 1  

Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 

изучение иностранных языков  

0  

Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатека  

1  

Библиотека - медиацентр  

Актовые и хореографические залы  1  

Актовый зал  

Помещения медицинского назначения  2  

Кабинет  

Спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем), автогородки  

3  

Спортивная площадка  

Спортивный зал  

Школьный стадион  

Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием, 

в том числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

4  

Кабинет директора  

Канцелярия  

Кабинет зам. дир-ра по УВР-1  

Кабинет зам. дир-ра по воспитательной работе -1  



Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские)  

10  

Кабинет технологии для девочек № 23  

Комбинированная мастерская для мальчиков № 6  

Музейный уголок  

Лаборантская при кабинете:  

биологии № 2  

географии № 13  
математики № 11  

русского языка и литературы № 8  

физики № 9  

химии № 18  

информатики № 17  

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических 

работников, лекционные аудитории  

30  

Кабинет английского языка № 12, № 19  

Кабинет биологии № 2  

Кабинет географии № 13  

Кабинет информатики № 17, №10  

Кабинет истории и обществознания №5, № 21  

Кабинет начальных классов: № 24, №25, №26, 

№27, №28, №29, №33, №34, №35, №36, №37  

Кабинет ОБЖ: № 1  

Кабинет русского языка и литературы: № 8, 14, 22,  

Кабинет технологии для девочек № 23  

Кабинет физики № 9  

Кабинет химии № 18  

Кабинеты математики № 4, №11,№15,№20  
 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Показатель Фактический 

показатель 

Обеспеченность учебниками 100% 

Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 

50% 

Обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ 

80% 

Обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой  

Справочно- 

библиографическими 

изданиями -75% 

 

 Информационно-технические условия реализации образовательных программ 
 

Количество компьютерных классов / мобильных классов  2/1 

Наличие локальной сети в компьютерных классах/ОУ  1/локальная 

проводная сеть 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе  140 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе  

4,7 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе, с 

выходом в сеть Интернет  

139 

Количество обучащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе, с выходом в сеть Интернет  

4,7 

Наличие медиатеки (есть/нет)  есть 

Количество мультимедийных проекторов  28 

Количество интерактивных досок  20 



Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по 

информационно-коммуникативным технологиям (%)  

100 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в управлении ОУ  16 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет)  

да 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

электронные образовательные ресурсы (наличие лицензионных ЭОР, 

количество)  

628 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся)  

Контентная 

фильтрация, 

ПО предоставлено 

специалистами 

Департамента 

образования 

 

 Результаты освоения основных образовательных программ  

Начальное общее образование 
 

Учебный год 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-2015 

Итоги обучения выпускников 4 

классов по общеобразовательной 

программе начального общего 

образования за последние пять 

лет 

Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% 

Количество выпускников 4-х кл. на 

начало учебного года  

48  17  70  22  77  24  86  30  79 28 

Количество выпускников 4-х кл. на 

конец учебного года  

48  17  70  22  78  24  86  30  79 28 

Из них:  

переведены в 5 класс  

48  100  70  100  78  100  86  100  78 99 

окончили на «4» и «5» и «5»  33  69  36  51  52  67  67  78  54 69 

оставлено на повторное обучение по 

результатам промежуточной 

аттестации 

0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество 

выпускников 4-х 

классов, чел. 

48 70 78 86  

Качество подготовки выпускников по результатам годовых оценок 

Предметы 

учебного плана  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Русский язык  100  69  100  54  100  73  100  70  100  70 

Литературное 

чтение  

100  88  100  73  100  91  100  85  100  83,6 

Иностранный 

язык  

100  69  100  67  100  79  100  80  100  76 

Математика  100  79  100  66  100  82  100  74  100  74 

Окружающий 

мир  

100  96  100  74  100  90  100  86  100  85 

ОРКСЭ     100  б/о  100  б/о  100  б/о  

Музыка  100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  

Изобразительное 

искусство  

100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  



Технология  100  100  100  90  100  100  100  92  100  98 

Физическая 

культура  

100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  100  б/о  

 

Основное общее образование 

 

Учебный год 2010-

2011 

2011-2012 2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Итоги обучения выпускников 9 

классов по общеобразовательной 

программе основного общего 

образования за последние пять лет 

Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% 

Количество выпускников на начало 

учебного года  

54  20  51  20  50  18  57  19  50 15 

Количество выпускников на конец 

учебного года  

54  20  51  20  50  18  57  19  49 15 

Из них:  

допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  

54  100  51  100  50  100  57  100  49 100 

не допущено к государственной (итоговой) 

аттестации  

0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

окончили 9 классов  54  100  51  100  50  100  57  100  49 100 

получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием  

2  3,7  5  10  4  8  2  3,4  1 2 

награждены похвальной грамотой  5  9  2  4  4  8  12  21  11 22 

окончили на «4» и «5» и «5»  15  28  20  39,2  20  40  20  35  16 33 

оставлено на повторное обучение по 

результатам государственной (итоговой) 

аттестации 

0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

окончили школу со справкой  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество 

выпускников 9-х 

классов, чел. 

54 51 50 57 49 

Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации в новой 

форме (в форме ОГЭ) 

Предметы 

учебного плана  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Успев.  

(%)  

Качество  

обуч. (%)  

Русский язык  100  55,6  100  67  100   66,7  100  86  100 79 

Математика  100  71  100 61 100 91,8  100  57,9 100 45,8 

Информатика и 

ИКТ  

0  0 0  0 100  100  100  75 100 80 

Обществознание  100  100  100 59 100  100  100  85,7 100 100 

География  100  66  100  0 100  100  100  67 0 0 

Физика  100  100  100  94 100  100  100  81,3 95,6 65,6 

Химия  100  100  100  100 100  100  100  100 100 100 

История 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 

Биология  100  100  100  100  100  0 0 0 0 0 

Английский 

язык  

0 0 0  0 100  0 0 0 0 0 

 

 



Среднее общее образование 

 

Учебный год 2010-

2011 

2011-

2012 

2012- 

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Итоги обучения выпускников 11 

классов по общеобразовательной 

программе среднего общего 

образования за последние пять лет 

Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% Кол-

во, 

чел 

% 

Количество выпускников на начало 

учебного года  

50  50  51  52  46  63  27  50  29 53 

Количество выпускников на конец 

учебного года  

50  50  51  52  43  61  27  50  28 53 

Из них:  

допущено к ГИА  

50  100  51  100  43  100  27  100  28 100 

не допущено к ГИА  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 

окончили 11 классов  50  100  51  100  43  100  27  100  28 100 

окончили с золотой медалью  0  0  4  8  2  5  8  30  6 21 

окончили с серебряной медалью  1  2  2  4  2  5  0  0  0 0 

награждены похвальной грамотой  5  10  0  0  0  0  12  44  18 64 

окончили на «4» и «5», «5»  23  46  20  39  20  47  21  78  19 68 

окончили школу со справкой об 

обучении  

1  1  1  1  2  5  0  0  0 0 

 

Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Количество 

выпускников 11-х 

классов, чел. 

50 51 43 27 28 

Качество подготовки выпускников по результатам государственной итоговой аттестации  

в форме ЕГЭ 

Предметы 

учебного плана  

Успев.  

(%)  

Средний 

тестовый 

балл  

Успев.  

(%)  

Средний 

тестовый 

балл  

Успев.  

(%)  

Средний 

тестовый 

балл  

Успев.  

(%)  

Средний 

тестовый 

балл  

Успев.  

(%)  

Средний 

тестовый 

балл  

Русский язык  98  64 98 60 100   67 100  72 100 73,28 

Математика  100  56  98 46 95 55 100  65 100 69,24 

Химия 100  64 100  65 100  58 100  58 100 62,5 

Физика 100  66 100 54 95  65 100  72 100 69,38 

Английский 

язык 

100  58 - - - - 100  59 - - 

История 86 55 72  46 80 44 100  96 100 56,0 

Литература 100  59 100  53 100  73  - - - - 

Информатика 100  65 100 79 100 75 100 79 100 73,57 

Биология  100  57 100 54 75 54 100  80 - - 

Обществознание 96 55 100 54 100  59 100 71 100 68,13 

 

 Участие обучающихся в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, проектно - 

исследовательской деятельности, фестивалях, конференциях (динамика последние три 

года) 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

федеральный уровень   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 1 1 0 



(астрономия) (астрономия) 

Кол-во призеров, победителей 0 0 0 
 

региональный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 45 52 52 

Кол-во призеров, победителей 10 13 4 
 

муниципальный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 333 328 318 

Кол-во призеров, победителей 140 133 119 

Эффективность участия 42% 40,5% 37,4% 

Место в рейтинге по району 1 место 1 место 1 место 
 

 

Другие  

 

международный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 4 25 55 

Кол-во призеров, победителей 1 (25%) 17 (68%) 29 (53%) 
 

федеральный уровень   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 189 223 230 

Кол-во призеров, победителей 89 (47%) 114 (51%) 121 (53%) 
 

региональный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во участников 9 11 44 

Кол-во призеров, победителей 2 (22%) 7 (64%) 7 (16%) 
 

 

 _ Воспитательная деятельность 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое   обеспечение    Укомплектованность  квалифицированными кадрами 

согласно штатному расписанию - 100 % 

Наличие 

материально-

технических, 

информацион

но-

методических   

условий  

помещений Да  

Классные кабинеты, ресурсно-библиотечный центр, 

актовый зал, спортивный зал 

оборудования Да  

Комплект аппаратуры для проведения массовых 

мероприятий,  шнуровые микрофоны -  2 шт., 

компьютеры - 2шт, музыкальный центр, фортепиано 

методической литературы Да  

Подборка методической литературы для классных 

руководителей, методические материалы на 

электронных носителях  

ИКТ для организации 

воспитательной деятельности 

Да 

Компьютерное оборудование рабочих мест учителей, 

мультимедиа проектор, выход в интернет, 

возможность пользоваться электронной почтой и 

применять облачные технологии. 

Полнота 

реализации 

программ  

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

учащихся на уровне 

начального общего 

образования 

В полном объёме  

воспитания и социализации 

учащихся на уровнях 

основного и среднего общего 

образования 

В полном объёме 

Наличие ученического самоуправления 

(детских и юношеских   общественных 

организаций) 

Орган ученического самоуправления «Импульс» 



Наличие мониторинга воспитательного 

процесса 

Да.  

Ежегодное отражение в анализе работы школы 

Указать формы организации внеурочной 

деятельности  

Наличие программы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования и внеурочной деятельности, 

разработанной  в соответствии с требованиями ФГОС 

и условиями образовательного процесса. 

На уровнях основного и среднего общего образования 

в школе внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 гражданско-патриотическое;  

  общественно-полезная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 профилактика ДДТТ; 

 развитие ученического самоуправления.  

в следующих формах: 

  КТД (класса и школы);  

  конференции; 

 поисковые исследования; 

 акции; 

 общественно полезные практики; 

 Мероприятия, проводимые классными 

руководителями и другими специалистами  

(беседы, экскурсии, путешествия по историческим 

местам, сюжетно-ролевые  игры, творческие 

конкурсы, праздники, спортивные соревнования, 

встречи с интересными людьми, театральные 

постановки и др.) 

Внеурочная деятельность осуществляется на занятиях 

предметных факультативов, кружков, спортивных 

секций, объединениях по интересам, организованных 

на базе школы и на занятиях кружков, спортивных 

секций, объединений в учреждениях дополнительного 

образования города 

Наличие договоров с организациями 
дополнительного образования (при наличии 

указать реквизиты и с какими 
организациями) 

 Договор о сотрудничестве с МАОУ ДОД ДЮСШ 

города Фурманова на оказание дополнительных 

образовательных услуг от 01.09.2014г.  

 Договор о сотрудничестве с МАОУ ДОД ЦДТ 

города Фурманова на предоставление услуг 

педагогов дополнительного образования для 

реализации дополнительных образовательных 

программ в рамках реализации ФГОС НОО от 
01.09.2014г.  

 Договор на дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые МАОУ ДОД ЦДТ (МПШ) 

по учебной программе МПШ, не 

предусмотренные образовательными 

государственными стандартами от 01.09.2014г.  

 Договор о сотрудничестве по профориентации с 

МАОУ ДОД ЦДТ города Фурманова 

(муниципальный центр профориентации) от 

30.05.2014г.  
Наличие связей с социальными партнерами 
(при наличии указать) 

 План совместной работы с ПДН, КДН и ЗП 

 План совместных мероприятий с ГИБДД 



 План совместных мероприятий с МПШ при ЦДТ 

 Сотрудничество с другими социальными 

партнерами в основном осуществляется через 

оказание помощи в проведении совместных 

мероприятий. 

Организована работа с одаренными детьми Работа с одаренными детьми осуществляется в рамках 

реализации программы «Одаренные дети», 

программы ГПВ «Наше наследие», Положение о 

деятельности органа ученического самоуправления 

«Импульс» 

Организована работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Созданы условия для освоения обучающимися, 

воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении в полном 

объёме. 

Результаты мониторинга физического 

развития учащихся (% учащихся, имеющих 
высокий и средний уровни физического 
развития  за последние 3 года) 

Уровень физического развития 

2012г.: высокий – 10 %; средний –77  %; низкий – 13%  

2013 г.: высокий – 9  %; средний – 73 %; низкий – 18%  

2014 г.: высокий – 8 %; средний –73 %; низкий – 19% 

Динамика преступлений, правонарушений и 
пропусков учебных занятий без 

уважительных причин за последние 3 года 
 

 

 

  

Количество учащихся, состоящих на различных видах 

учета 

Учебный год 2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Кол-во уч-ся состоящих на внутришкольном учете 

Кол-во 12 11 8 

% 1,8% 1,8% 1,2% 

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОПДН, КДН и 

ЗП 

Кол-во 3 8 10 

% 0,4% 1,3% 1,7% 
 

Работа с родителями (результаты, формы) Система работы школы с родителями осуществляется 

на основе программы «Семья», предполагающей 

осуществление сотрудничества и развитие 

партнерских отношений с родителями обучающихся. 

Содержание сотрудничества школы с родителями 

включает три основных направления:  

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс; 

 участие в управлении школы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

предполагает организацию следующих форм работы с 

семьей:  

 родительские собрания (классные и 

общешкольные); 

 участие в вебинарах, областных видео собраниях;  

 тематические  лектории; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 тематические собрания с привлечением 

специалистов (медики, специалисты службы 

занятости, правоохранительных органов и т.д.) 

 тренинги для родителей 

 просвещение родителей  через школьный сайт. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс проходит с помощью следующих форм 

деятельности:  

 открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 помощи в организации и проведении внеклассных 



дел; 

 - помощи в организации экскурсий, туристических 

походов и поездок 

 профилактических рейдов в семьи, требующие 

контроля;  

 организация шефской помощи. 

 Участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом в ОУ организовано с 

помощью следующих форм деятельности:  

 участие родителей класса в работе Управляющего 

Совета школы; 

 участие родителей в работе родительского 

комитета школы и класса. 

Эффективность проводимой работы  с родителями по 

повышению  педагогической культуры родителей 

документально подтверждается наличием 

мониторинга результатов анкетирования родителей 

обучающихся школы, с целью изучения степени 

удовлетворенности образовательной деятельностью, а 

также ежегодно отражается в анализе работы школы. 

Участие обучающихся 

в  фестивалях, акциях, 

творческих проектах, 

конкурсах, выставках, 

конференциях 

воспитательной 

направленности 

последние три года) 

федеральный уровень   2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

участников 

2 2 2 

Охват, % 0,3% 0,3% 0,3% 

Наличие 

(кол-во) о 

призеров, 

победителей 

Победа-1 Нет Призеры -

1 

 

региональный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

участников 

76 50 39 

Охват, % 11% 7,4% 6% 

Наличие 

(кол-во) о 

призеров, 

победителей 

21 призер, 

4 победы 

8 

призеров; 

1 победа 

1 призер, 

2 победы 

 

муниципальный 

уровень 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

участников 

280 111 161 

Охват, % 40,5% 16,4 23% 

Наличие 

(кол-во) о 

призеров, 

победителей 

39 побед, 

14 

призеров. 

12 побед, 

2 призера. 

23 победы, 

3 призера 

 

 

 Организация методической деятельности:  

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие плана методической работы  

 

Да 

- составляется на основе анализа деятельности школы за 

истекший период работы; 

- составляется на основе диагностики по выявлению 

потребностей педагогических кадров, профессиональных 

возможностей, готовности к инновационной, научно-

исследовательской деятельности, педагогических 

затруднений 

- обеспечивает непрерывность профессионального 



развития педагогических работников; 

- содержит раздел мероприятий, обеспечивающих 

методическое сопровождение введения ФГОС общего 

образования; 

-обеспечивает методическое сопровождение реализации 

школьных проектов 

Наличие диагностики по выявлению 

потребностей педагогических кадров, 

профессиональных возможностей, 

готовности к инновационной, научно-

исследовательской деятельности, 

педагогических затруднений 

Да. 

 Карта комплексной диагностики проф. затруднений 

педагога; 

 Карта личностных качеств и профессиональных 

потребностей педагога 

Перспективное планирование повышения 

квалификации педагогических кадров 

Да 

Перспективный план повышения квалификации кадров 

(корректируется ежегодно) 

Наличие школьных методических 

объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-

методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС 

МО учителей начальной школы,  

МО учителей гуманитарного цикла,  

МО учителей естественно – математического цикла,  

МО учителей естественно-научного цикла 

МО классных руководителей.  

Доступность форм самообразования 

педагогов 

1) специальная образовательная подготовка (получение 

высшего образования, переподготовка  или второй 

специальности); 

2) повышение квалификации (на курсах и в межкурсовой 

период): 

 в рамках курсовой подготовки в ИРО Ивановской 

области; 

 с использованием дистанционных технологий, 

 участие  в муниципальных и  региональных 

семинарах, конференциях.  

3) групповая самообразовательная работа: 

 работа методических объединений, творческих групп 

(проведение собеседований, ежегодных отчетов, 

посещение и анализ уроков коллег), 

 проведение тематических заседаний педагогических 

советов; 

 проведение методических недель; 

 проведение циклов  семинаров, педагогических 

чтений; 

 разработка и участие в реализации школьных 

проектов; 

 участие в реализации муниципальных и 

региональных проектах. 

4) индивидуальная самообразовательная работа с 

помощью: 

 средств массовой информации, 

 ИКТ, 

 библиотек, музеев, 

 исследований, экспериментов, 

 осмысления передового опыта и обобщения 

собственной практической деятельности, 

 формирование портфолио (участите в разнообразных 

конкурсах, мастер-классах, сетевых сообществах и 

т.д.). 

 участие в профессиональных конкурсах 

Планирование мероприятий с молодыми и 

вновь пришедшими педагогами  

 Наставничество 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

среди молодых специалистов: 



Школьный уровень: Конкурс «Зажги свою звезду» (2013 

г.) 

Районный уровень:  

Участие в работе клуба «Молодой специалист» 

Участие в районном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог года – 2013» 

Участие в фестивале молодых педагогов 

«Педагогический дебют» (2014 г.) 

Участие в конкурсе «Лучший урок» (2015) 
 Курсы повышения квалификации 

 Индивидуальное консультирование по затруднениям 

 

Результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах (3 последних года) 

 

Название конкурса Итоги 

участия    

(П-победа, 

У –участие, 

Л-лауреат) 

Ф.И.О. 

участника 

Муниципальный уровень 

1. «Педагог года» П-3 чел. 

У – 1 чел. 

Воронова Г.В. 

Игнатович А.В. 

Щеголева Е.А. 

Дубатолова Е.В. 

2. «Современный урок» П-1 чел. 

У – 1 чел 

Морозова Е.Н. 

Травина О.Н. 

3. «Сокровища Земли Ивановской» П-1 чел 

У-3 чел. 

Воронова Г.В. 

Кудина С.В. 

Проневич Е.Н. 

Разгуляева В.Н. 

4. Профессиональный фестиваль для молодых педагогов 

Фурмановского муниципального района «Педагогический 

дебют» в номинации «Общее образование». 

У-5 чел. Яценко М.Л. 

Яценко И.В. 

Игнатович А.В. 

Проневич Е.Н. 

Липатникова Е.Л. 

5. Районный конкурс «Шаг в будущее» У – 3 чел. Самарина С.В. 

Яценко М.Л. 

Белина А.Ю. 

6. Районный конкурс  профессионального мастерства «С любовью 

к родному городу» 

П – 1 чел. Соловьева В.А. 

Региональный уровень 

1. «Публичное представление достижений педагогической 

деятельности участников  конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями в Ивановской области в 2014 

году» 

П-2 чел. 

У-1 чел. 

Шишулина С.В. 

Смалева Е.В. 

Морозова Е.Н. 

2. Областной конкурс «Педагог года» П – 2 чел 

У – 1чел. 

 

Воронова Г.В. 

Игнатович А.В. 

Дубатолова  

3. Конкурс научно – методических материалов по развитию 

детской одаренности «Искусство открывать таланты», 

Шишулина С.Р. 

П-1 чел. Шишулина С.Р. 

4. «Метапредметный урок в начальной школе» П-1 чел. Шашкова Л.Н. 

5. «Учитель физической культуры 21 века» Л-1 чел., 

У-1 чел. 

Яценко М.Л. 

Игнатович А.В. 

6. Конкурс  грантов для учителей по химии и физике (ИГХТУ)  П-1 чел. Шишулина С.Р. 

Всероссийский уровень 

1. Всероссийский конкурс учителей с международным участием П-1 чел. Морозова Е.Н. 



(Краснодар), в номинации «Мой открытый урок» 

2. Всероссийский педагогический конкурс в номинациях «Лучшая 

разработка урока» «Лучший урок с использованием ИКТ» 

(Всероссийский электронный журнал «Педмастерство») 

Л-2 чел. Морозова Е.Н. 

Смалева Е.В. 

3. Второй всероссийский культурно-творческий проект 

«Петербургский читательский форум». 

У-1 чел Морозова Е.Н. 

 

4. 8-й заочный творческий конкурс учителей математики П-1 чел. Смалева Е.В. 

5. Конкурс на получение гранда фонда "Династия" в номинации 

"Наставник будущих ученых" 

П-2 чел. Смалева Е.В. 

Шишулина С.Р. 

6. Всероссийский конкурс для педагогов и обучающихся 

«Портфолио достижений» 

П-1 чел. Шишулина С.Р. 

 

 Победители и участники конкурса лучших учителей России ПНПО: 

Морозова Е.Н., учитель русского языка и литературы (2015 г.) - участник 

Смалева Е.В., учитель математики (2014 г.) - победитель 

Шишулина С.Р., учитель физики (2009 г., 2013 г.) - победитель 

Соловьева В.А., учитель технологии и экономики (2012 г.) - победитель 

Тришкина Т.Н., учитель истории и обществознания (2008 г.) - победитель 

Журакова Л.Н., учитель информатики (2007 г.) - победитель 

 

Наличие работников школы, удостоенных государственных, ведомственных и 

региональных наград 
№№ 

Наименование награды 
Количество работников, 

удостоенных награды 

Государственные награды 

 нет 0 

Ведомственные награды 

1. Почетное звание «Отличник народного просвещения» 2 

Лебедева Н.А. 

Соловьева Н.В. 

2. Почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ» 

1 

Сальникова И.О. 

3. Почетная грамота МОН РФ 10 

Региональные награды 

1 
Почетное звание «Почетный работник образования 

Ивановской области» 

2 

Шишулина С.Р. 

Журакова Л.Н. 

2 
Почетная грамота Губернатора Ивановской области 

1 

Шишулина С.Р. 

3 

Благодарность губернатора Ивановской области  

2 

Морозова Е.Н., 

Лебедева Н.А. 

4. 

Почётная грамота Ивановской областной Думы 

2 

Щёголева Е.А. 

Воронова Г.В. 

5. Почётная грамота Департамента (управления) 

образования Ивановской области 

6 

6. Благодарность Департамента Ивановской области 13 

 

 Обеспечение безопасной образовательной среды  

Безопасность участников образовательного процесса обеспечена следующими 

мероприятиями: 

- в школе разработан паспорт безопасности; 

- имеется необходимая нормативно - правовая база по безопасности; 



- установлена тревожная кнопка; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и техники 

безопасности; 

- регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и внеплановые; 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников 

по сигналу ЧС; 

- проводится месячник по ЧС; 

- организовано круглосуточное дежурство технического персонала и педагогов в учебное 

время,  

- территория школы частично огорожена; 

- разработаны планы эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской 

помощи при ЧП; 

- обеспечена освещенность школьной территории, лестничных площадок в ночное время, 

кабинеты, рекреации оборудованы необходимым количеством огнетушителей, в каждом 

кабинете имеются инструкции по охране труда, правила поведения учащихся во время 

ЧП; 

- в школе создан штаб ГОЧС, на который возложены вопросы эвакуации учащихся и 

персонала в случаях ЧС природного, техногенного и социального характера, попыток 

захвата школы террористами. 

 

Таким образом, оценка актуального состояния образовательного процесса в школе 

показывает, что школа в целом успешно реализует цели и задачи образовательной 

деятельности. Результаты образовательного процесса отражают компетентность системы 

управления школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень 

ресурсной оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической 

информации, актуализируют необходимость в развитии различных компонентов 

образовательного процесса, образовательных отношений, ресурсного обеспечения и 

взаимодействия школы с социумом. 

 
3.3. АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 г.ФУРМАНОВА  

И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

НА 2016-2020 годы 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 

города Фурманова сегодня – это учреждение, имеющее квалифицированный педагогический 

коллектив, достаточное материально - техническое обеспечение, стабильное увеличение 

количества классов и  обучающихся в них, высокую качественную успеваемость по 

результатам независимой оценки в формах ОГЭ и ЕГЭ в сравнении на муниципальном и 

областном уровнях, высокую результативность участия в конкурсах и олимпиадах 

различного уровня. 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

Ресурсы МОУ СОШ №1 

1.  Кадры  1) Плановое повышение квалификации педагогов через 

очно-заочные курсы на базе Ивановского института 

развития образования. 

2) Участие в семинарах, мастер-классах, конференциях. 

3) Активизация творческой деятельности педагогов через 

работу ШМО, создание временных творческих групп 

для подготовки и проведения тематических заседаний 

педагогического совета, методических недель. 



4) Использование ИКТ для подготовки и проведения 

уроков, заполнения отчетности. 

5) Участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах разного уровня 

2.  Материально-

техническая база  

Имеющаяся МТБ позволяет: 

 использовать в образовательном процессе 

информационно-коммуникационные технологии; 

 развивать образовательный процесс с применением 

здоровьесберегающих технологий 

3.  Формирование 

физически здоровой 

личности  

 Наличие инфраструктуры медицинского 

обслуживания.  

 Реализация программы «Здоровье» 

 Ежегодный медицинский осмотр учащихся. 

 Система классных часов с тематикой здоровья и 

здорового образа жизни. 

 Система родительских собраний с рассмотрением 

вопросов  здоровьясбережения и 

здоровьяформирования детей. 

 Социальное сотрудничество с различными 

учреждениями и организациями района (посещение 

учащимися медико-педагогической школы на базе 

Центра детского творчества, привлечение на 

мероприятия специалистов районной больницы и т.д.). 

 Система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений. 

 Система дополнительного образования (спортивные 

секции и кружки, учебные курсы) 

4.  Оптимальная 

организация 

образовательного 

процесса  

Плановое и программное управление организацией 

образовательного процесса 

Реализация программ «Одаренные дети»,  «Здоровье» 

 

5.  Развитие творческих 

способностей  
 Система воспитательных мероприятий. 

 Система внеурочной деятельности 

 Система дополнительного образования 

6.  Развитие школьного 

самоуправления 

учащихся  

Наличие органа ученического самоуправления 

«Импульс» 

7.  Система 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьей и социумом  

Реализация программы «Семья» 

Мониторинг удовлетворенности качеством образования 

всех участников образовательного процесса 

 

При разработке Программы развития школы проводился анализ конкурентных преимуществ 

школы. Всем участникам образовательных отношений был предложен перечень преимуществ. 

Было выделено 17 конкурентных преимуществ школы.  
 
 

Рейтинг Конкурентное преимущество школы 

1 Профессиональный педагогический коллектив 

2 Оптимальный уровень оснащенности: мультимедиапроекторами, интерактивными 

досками, мобильным и 2 компьютерными классами 

3 Информационная открытость школы для родителей и общественности 

4 Современное учебное оборудование 

5 Имидж “успешной школы”, востребованной населением 



6 Выгодное территориальное положение 

7 Наличие положительных отзывов потребителей 

8 Следование принципам государственно-общественного управления школой 
9 Профильное обучение 10-11 кл. 

10 Система поддержки одаренных и высокомотивированных учащихся 

11 Система поддержки учащихся, имеющих учебные затруднения 

12 Разветвленная система дополнительного образования детей (кружки, секции) 

13 Безопасность обучающихся и их защита от негативного воздействия внешней среды 

14 Высокое качество подготовки по основным предметам (результаты ОГЭ, ЕГЭ) 

15 Система воспитательной работы 
16 Система организации досуга обучающихся 

17 Хорошие отзывы выпускников о школе 

 

По-прежнему абсолютное количество родителей учащихся школы (более 95%) 

удовлетворены качеством образования, реализуемого в школе: их устраивает содержание 

образования, школа и, самое главное, педагог, учитель, умеющий взаимодействовать, 

пользующийся авторитетом в родительской и педагогической среде, творчески решающий 

задачи не только обучения, формирования знаний, но также воспитания каждого ребёнка. 

По итогам опроса установлено, что набор конкурентных преимуществ школы широк и 

разнообразен. Это позволяет характеризовать её положение на рынке образовательных услуг 

города в кратко- и среднесрочной перспективе как устойчивое. 

 

SWOT - АНАЛИЗ 

 

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны 

1.Руководство 

школой 

– Наличие органов 

государственно-

общественного управления 

школой. 

 Изучение общественного 

мнения по вопросу качества 

образования и внесение 

возможных дополнений в 

содержание образовательных 

программ общего образования 

школы. 

– Проведение публичного 

отчета школы. 

– Разработанность 

образовательных программ на 

всех уровнях образования; 

– Наличие «дорожной 

карты» по введению ФГОС 

общего образования; 

 Создание системы 

мониторинга контроля и 

оценки учебных достижений 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

 Сформирована система 

мониторинга  уровня 

подготовки и социализации 

 Инициатива исходит от 

администрации школы; 

 Еще многие аспекты 

образовательного процесса 

требуют контроля; 

 



школьников;  

 В коллективе 

присутствуют стабильные 

уважительные отношения; 

 Согласованность в работе 

учителей, методических 

объединений, педагогического 

совета; 

 Система повышения 

квалификации управленческих 

кадров 

 Материально-техническая 

база реализации ООП в целом 

соответствует действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ. 

2. Руководство 

персоналом 
 Укомплектованность 

педагогическими кадрами. 

 Постоянный коллектив 

учителей; 

 Система 

административного контроля 

за качеством 

образовательного процесса и 

результативностью 

деятельности каждого 

работника; 

 Система повышения 

уровня квалификации 

учителей; 

 Достаточный уровень 

квалификации педагогических 

работников; 

 Используются способы 

поощрения работников. 

 Высокий возрастной 

показатель педагогического 

коллектива. 

 Недостаточный уровень работы 

по обобщению лучшей 

педагогической практики 

учителей на школьном уровне и 

представления своего опыта 

учителями через участие в 

профессиональных конкурсах; 

 Недостаточный уровень 

самоанализа собственной 

деятельности у учителей 

 Большая учебная 

загруженность (педагогическая 

нагрузка) 

 Преобладание пассивного 

отношения членов 

педагогического коллектива, 

имеющих высокие результаты 

педагогической деятельности к 

обмену опытом и наставничеству. 

 Наличие педагогов (5%) с 

признаками профессионально-

личностного выгорания 

3. Управление 

ресурсами 
 Проект бюджета 

согласуется с советом  школы; 

 С советом школы 

согласуются расходы ОУ. 

 Реализация программ по 

оказанию платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

 Планомерное обеспечение 

 Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования;  

 Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 



школы интерактивным 

оборудованием.  

 Компьютеры, имеющиеся в 

школе, подключены к сети 

Интернет.  
 Обеспечение учащихся 

бесплатной учебной 

литературой в полном объеме. 

 Неполное соответствие  

материальной базы  всех 

предметных кабинетов 

современным требованиям  ФГОС 

нового поколения; 

 Отсутствие второго, 

оборудованного в соответствии с 

требованиями, спортивного зала 

для проведения уроков 

физической культуры. 
 Недостаток необходимых 

учебных помещений: учебных 

кабинетов, залов, отсутствие 

игровой комнаты. 

 Прекращение плановых 

поставок необходимого 

оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС 

общего образования. 

4. Образовательный 

процесс 
 Система проведения 

педагогических советов, 

психолого-педагогических 

консилиумов, практико-

ориентированных семинаров; 

 Системность в работе 

основного состава учителей в 

работе с детьми, имеющими 

разный уровень успешности; 

 Результативное 

использование современных 

образовательных технологий, 

способствующих 

интеллектуальному развитию 

обучающихся и сохранению 

их здоровья. 

 Реализация программы 

«Одаренные дети»  

 Система 

административного 

сопровождения учащихся, 

имеющих проблемы в 

обучении; 

 Опережающее введение 

ФГОС ООО. 

 По итогам учебной 

деятельности не все учащиеся 

выходят на уровень требований 

государственного 

образовательного стандарта; 

 Не закончена работа по 

формированию пакета 

диагностических материалов по 

контрольно-оценочной 

деятельности; 

 Отсутствие у классных 

руководителей  

персонифицированной базы 

данных динамики личностного 

роста обучающихся; 

 Медленное обновление 

материально – технической базы 

школы; 

 Наличие учащихся с 

отсутствием или низкой 

мотивацией учащихся. 

 Недостаточное развитие 

системы вариативных 

дополнительных услуг, 

учитывающих потребности 

учащихся и родителей.  

5. Результативность 

работы 

образовательного 

учреждения  

 Результаты ЕГЭ и ОИА в 

новой форме соответствуют 

уровню средней 

общеобразовательной школы.  

 В школе имеются призёры 

и победители 

муниципального и 

 Недостаточный уровень 

проектно - исследовательской 

деятельности учащихся и 

учителей.  



регионального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Школа занимает 

лидирующие позиции в 

результативности 

муниципального этапа ВсОШ. 

 Возросло количество 

участников, стабильность 

результативности участия в  

дистанционных олимпиадах.  

 Стабильные победы в 

творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях на 

уровне района и города.  

6. Социальное 

сотрудничество 
 Высокий статус и 

положительный имидж школы 

в сообществе района; 

 Заинтересованность в 

результатах образовательного 

процесса: родителей 

обучающихся; органов 

местного самоуправления; 

 Освещение деятельности 

школы в средствах массовой 

информации, через сайт 

школы; 

 Активное привлечение к 

сотрудничеству 

представителей общественных 

и административных 

организаций района; 

 Наличие сайта школы; 

 Наличие в школе пресс-

центра.  

 Наличие  «Электронного 

журнала». 

 Отдаленность здания школы от 

центра; 

 

7. Рейтинговое 

положение 

учреждения на 

муниципальном и 

региональном 

уровнях 

2014 г.: общее III место в 

рейтинге образовательных 

учреждений области по 

результатам ЕГЭ; 1 место по 

результатам ЕГЭ по 

математике, 15 место – по 

русскому языку. 

2007-2014 г.г. – школа 

абсолютный лидер по 

результативности участия в 

муниципальном этапе ВсОШ. 

 наличие учащихся, состоящих на 

учете в ПДН. 

 

Возможности и угрозы для школы 

 

Параметры оценки Возможности Угрозы 



1.Руководство 

школой 
 Изучение мнения 

работников школы по 

различным вопросам школьной 

жизни через анкетирование; 

 Система административного 

контроля за качеством 

образовательного процесса и 

результативностью 

деятельности каждого 

работника; 

 Освещение деятельности 

школы через средства массовой 

информации; 

 Возможная смена членов 

администрации. 

 Наличие отдельных 

нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало 

внедрения Программы.  

 Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность 

субъектов образовательного 

процесса и школе в целом 

2. Руководство 

персоналом 
 Создание резерва 

потенциальных кандидатов по 

всем должностям; 

 Разработка программ по 

обучению и переобучению 

персонала; 

 Подбор оптимальных  

методик оценки трудовой 

деятельности работников; 

 Мониторинг мотивации 

работников. 

 «Старение» педагогических 

кадров 

 Консерватизм 

педагогического мышления 

педагогов «старого поколения»; 

 Изменение педагогического 

состава. 

 Отсутствие педагогических 

кадров 

 

3. Управление 

ресурсами 
 Подробное изучение 

потребностей школы перед 

составлением бюджета школы; 

 Предварительное 

составление актов по 

необходимым работам; 

 Знакомство коллектива с 

планируемым и фактическим 

бюджетом. 

 Снижение численности 

учащихся; 

 Сокращение финансирования 

 Прекращение плановых 

поставок необходимого 

оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС 

общего образования. 

4. Образовательный 

процесс 
 Развитие в системе 

воспитательной составляющей 

образовательного процесса; 

 Программное управление 

развитием образовательного 

процесса: создание ряда 

подпрограмм и педагогических 

проектов; 

 Развитие творческого 

потенциала учителя; 

 Развитие школьных клубных 

объединений всех участников 

образовательных отношений; 

 Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования; 

 Сотрудничество с 

учреждениями 

 Консерватизм сложившейся 

системы традиционных 

мероприятий; 

 Согласие части педагогов с 

низким результатом уровня 

воспитанности школьников; 

 Отсутствие системы 

стимулирования 

высокомотивированных 

учащихся; 



профессионального 

образования. 

5. Социальное 

сотрудничество 
 Освещение деятельности 

школы в средствах массовой 

информации; на школьном 

сайте; 

 Наличие сайта школы; 

 Наличие в школьной газеты;  

 Наличие «Электронного 

журнала». 

 Приглашение на школьные 

мероприятия представителей 

родительской общественности, 

общественных и 

административных 

организаций; 

 Развитие сотрудничества с 

организациями 

дополнительного образования, 

высшего и среднего уровней 

профессионального 

образования. 

 Отдаленность здания школы 

от центра города; 

 Предвзятое отношение к 

школе со стороны социума и 

некоторых родителей. 

 

Сопоставление сильных и слабых сторон школы с возможностями и угрозами 

 

 Возможности Угрозы 

Сильные стороны  Как воспользоваться 

возможностями? 

 Использовать различные 

виды анкетирования для 

изучения мнения о качестве 

образовательных услуг всех 

членов образовательных 

отношений и анализа 

деятельности школы в целом; 

 Стимулировать деятельность 

членов педагогического 

коллектива; 

 Проводить четкую кадровую 

политику; 

 Создать ряд подпрограмм и 

проектов. 

 За счет чего можно снизить 

угрозы? 

 Системная работу по 

разъяснению работникам школы 

основных моментов школьной 

жизни; 

 Составление обоснованного 

бюджета и экономия средств; 

 Создание гибкой системы 

поддержки высоко-

мотивированных обучающихся; 

 Развитие сотрудничества с 

родителями; 

 Укрепление роли 

государственно – общественного 

управления. 

Слабые стороны  Что может помешать 

воспользоваться 

возможностями? 

 низкая мотивация учащихся; 

 пассивное отношение членов 

педагогического коллектива; 

 инициатива «с верху»; 

 отсутствие достаточного 

финансирования школы. 

 Самые большие опасности для 

школы. 

 снижение численности 

учащихся; 

 отдаленность здания от 

центра; 

 негативные отзывы 

социального сообщества района  

о деятельности школы. 

 



Система мер по минимизации рисков реализации Программы развития 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

 Наличие отдельных нормативно-

правовых документов, не предусмотренных 

на момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

 Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

деятельность и ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе в целом  

 Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

 Систематическая работа администрации  

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- 

Финансово-экономические риски 

 Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

 Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

 Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

 Систематическая по работа по 

расширению партнерства, по выявлению 

дополнительных  

Организационно - управленческие риски 

 Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

 Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

 Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у новых 

педагогов по реализации профильных 

программ и образовательных технологий.  

 Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

 Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

 Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

 Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и отдельных 

программ и мероприятий Программы;  

 Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

 Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

 Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

 Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, региональных 

проектах и в грантовой деятельности для 

расширения возможностей развития 

ресурсной базы.  

МОУ СОШ №1 г.Фурманова имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования  

 



4. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ МОУ СОШ №1 

«ШКОЛА УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ» 
 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Программа развития школы на период 2015 - 2020 г.г. является организационной 

основой реализации государственной политики в сфере образования.  

Новые задачи развития, поставленные сегодня перед школьным образованием, 

определяются построением образовательного процесса в соответствии с новым законом 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» и требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования: 

- совершенствование нормативно-правовой базы регулирующей взаимоотношения 

субъектов образовательного процесса: учащихся, их семей, педагогов; 

- развитие современной инфраструктуры образовательного процесса. 

- обеспечение единства и преемственности отдельных уровней образования в условиях 

перехода к непрерывной системе образования;  

- разработка системы оценки адекватной новым целям и ценностям образования 

(развитие личности как цель и смысл образования). 

Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и апробацию 

системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к 

формированию современной модели образования. 

Сегодня все более значимым становится развивающий потенциал образовательного 

учреждения, обеспечивающий развитие образовательного процесса в целом в условиях 

изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. 
Основные функции образовательного процесса: 

 Обеспечение права на доступное качественное образование 

Она заключается в обеспечении посредством Стандарта гарантированных Конституцией РФ 

«равных возможностей» для каждого гражданина «получения качественного образования», 

то есть уровня образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования. 

 Обеспечение единства образовательного пространства 
ФГОСы общего образования фиксируют объем и уровень полноценного базового 

образования. Учебные программы обязаны обеспечить уровень, не ниже задаваемого 

Стандартом. Это позволяет обеспечить гарантированное качество подготовки выпускников 

школы, на которое можно опереться при организации последующего обучения.  

 Обеспечение преемственности образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, 

 Критериально-оценочная функция. Повышение объективности оценивания. 
Реализация этой функции связана с возможностью коренной перестройки существующей 

системы контроля и оценивания качества образовательных результатов на основе: 

критериально-ориентировнного подхода к оцениванию и использования системы 

объективных измерителей качества подготовки выпускников и эффективности деятельности 

образовательного учреждения. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 

инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. У 

выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу.  

Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-

деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного процесса – «Школа 

успешных детей». Ключевой характеристикой такого образования становится не система 



знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и 

прочих сферах.  

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности 

ключевых компетенций, искать пути их повышения.  

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Процесс обучения понимается не просто как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной 

компетентности. 
Личностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характером 

организации их деятельности, в первую очередь, учебной. В деятельностном подходе 

обосновано положение, согласно которому содержание образования проектирует 

определенный тип мышления – эмпирический или теоретический в зависимости от 

содержания обучения (эмпирические или научные понятия). Обучение осуществляет свою 

ведущую роль в умственном развитии, прежде всего через содержание. В основе усвоения 

системы научных понятий, определяющих развитие теоретического мышления и прогресс 

познавательного развития учащихся, лежит организация системы учебных действий. 
Приоритетом общества и системы образования является способность вступающих в 

жизнь молодых людей самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще 

неизвестные задачи, то результат образования «измеряется» опытом решения таких задач. 

Тогда на первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества выпускника, 

как, например, разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, 

инициативность в принятии решений и т.п. Они и становятся одним из значимых ожидаемых 

результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат 

нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания 

обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной обученности к 

оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом 

возрастной ступени обучения.  

Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, 

полученные им во внеэкзаменационных формах.  

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении 

объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем.  

Имеется широкий круг различных учреждений: центры детского творчества, 

музыкальные и художественные школы, школы искусств, спортивные школы, 

художественные студии, образовательно-воспитательные центры, которые обладают 

большим и реальным образовательным эффектом для школьников.  

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более 

объёмной и объективной оценку их достижений и приобретённого опыта, но требует 

использования особых инструментов оценивания.  

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая 

относится к разряду аутентичных, индивидуализированных оценок и ориентирована не 

только на процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью 

различных экспертов.  

 Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может 

быть выше качества работающих в этой среде учителей. Каждый учитель должен 

пересмотреть свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с 

новой миссией школы. Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять 



функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учеников.  

Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации 

процесса обучения в школе: 

 - уйти от уроков, на которых «солирует» учитель, а работа детей сводится к повторению 

или воспроизведению «готовых истин», продиктованных преподавателем или взятых из 

учебников;  

- максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с 

помощью учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и решают задачи и 

приходят к решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться;  

- при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, 

психологическим и интеллектуальным возможностям учеников;  

- сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и 

воспитательной деятельности  

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-ориентированный подход к 

методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам.  

Кроме традиционных ШМО и МОК в школе планируется создание творческих групп, 

профессионально-педагогических объединений, в которые будут входить учителя с близким 

уровнем профессионального развития и схожими профессиональными затруднениями.  

Текущая работа осуществляется научно-методическим советом школы. Предполагается 

повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более эффективное использование 

информационной среды школы в качестве образовательного ресурса. Важно, что в каждом 

предмете мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности.  

Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение информационных 

технологий в структуру урока; систематически вводить элементы автоматического контроля 

знаний учащихся с помощью электронного тестирования, использовать на уроках учебные 

пособия из школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы 

групповой творческой работы школьников на уроке.  

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования.  

В процессе реализации Программы развития должна формироваться самооценка 

деятельности ОО с целью обеспечения её соответствия развивающейся системе образования; 

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, 

программирующей саморазвитие ученика, педагога, школы совершенствование системы 

диагностики и мониторинга образовательного процесса.  

Принцип преемственности (наглядности), выдвинутый В.В. Давыдовым и направленный 

на реализацию организации новых форм учебных занятий, возможностей «открытия 

учащимися всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его 

частных проявлений», указывает на необходимость научно обоснованного арсенала средств 

и сред обучения.  

Основанием для этого утверждения является такое понимание процесса развивающего 

обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, которые позволяют 

представить детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами.  

Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно недостаточно, так как 

в современной науке и мировой практике подчёркивается важность и актуальность проблем, 

связанных с поиском и передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и 

компьютерными системами.  

В этом направлении и должно идти дальнейшее развитие учебно-материальной базы 

школы.  



Развитие школы предполагает:  

- максимальное приспособление предметных сред к особенностям обучения  

- отбор и разработку комплектов учебного оборудования для различных предметов  

- создание возможностей комплексного использования средств обучения в условиях 

предметной и игровой среды на основе технологии развивающего обучения  

- подбор специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого 

помещения (рабочих мест учеников, педагогов)  

- изменение и расширение функций предметных кабинетов; превращение их в научные 

лаборатории для учеников и учителей соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

рациональных режимов учёбы, досуга, отдыха,  

- обеспечение разнообразных форм и способов деятельности детей, исходя из их 

индивидуальных особенностей, а следовательно, соответствие дидактического 

инструментария в среде обитания.  

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование направлены на 

обеспечение физической и психологической безопасности всех участников образовательного 

Основными принципами построения Программы развития школы являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, 

диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, региональных, муниципальных правовых актов и 

постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений.  

Таким образом, концепция развития МОУ СОШ №1, положенная в основу данной 

программы, сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы 

образования нашего региона в условиях инновационных процессов, протекающих в системе 

российского образования и обозначенных в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа». Данная концепция продолжает концепцию программы развития на 

2011 – 2015 годы и по-прежнему направлена на построение образовательного пространства 

школы, формирующей успешность каждого ученика  

Социально-педагогическая миссия школы: Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым 

культурным ценностям.  

Лозунг деятельности остается прежним: «Каждый человек рожден быть успешным, и в 

наших силах помочь ему на пути к успеху!». 

Задача построения новой школы – школы не только для учения, но и для жизни, школы, 

в которой не потеряются таланты, и будет обеспечена поддержка слабому ребенку. 

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную 

личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного образования может 

быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции как учеников, так и 

учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных форм 

обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. 

Целью настоящей Программы является: адаптация образовательного процесса к 

индивидуальным особенностям школьников, различному уровню содержания обучения, 

условиям развития школы в целом путем введения в образовательный процесс современных 

методик обучения и воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

создания условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, 

комфортных условий для развития личности ребенка. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:- приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 



1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации. 

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной составляющих образовательного процесса в школе в 

инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня образования, 

обновления структуры и содержания образования; сохранения фундаментальности и 

развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в 

открытое информационное общество, сохранение традиций и развитие школы.  

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт 

реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива 

школы:  

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

- готовность к разрешению проблем; 

- технологическая компетентность; 

- готовность к самообразованию; 

- готовность к использованию информационных ресурсов; 

- готовность к социальному взаимодействию; 

- коммуникативная компетентность;  

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в 

здоровом образе жизни;  

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий;  

 формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одного 

образовательного уровня на другой; 

 дальнейшее совершенствование системы предпрофильной подготовки и профильного 

обучения с целью осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации 

обучающихся в обществе; 

 формирование у обучающихся, социума позитивного образа школы, учителя и 

процесса обучения; 

 формирование у всех участников образовательных отношений бережного отношения 

к традициям школы, создающим её неповторимость и привлекательность в течение 

многих лет;  

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; 

 повышение качества дополнительного образования через систему:  

- развитие органов ученического самоуправления, детских общественных 

организаций;  

- развитие кадрового потенциала; 



- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, (в том числе 

платных) повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

Основополагающие идеи  управления развитием школы:  

Основные принципы:  

 Идея демократизации образовательного процесса  

 Идея общественно-ориентированного образования.  

 Идея личностно-ориентированного образования.  

 Идея реализации принципа универсальности образования.  

 Идея сохранения физического, психического, социального здоровья всех субъектов 

образовательного процесса.  

 Идея самореализация участников образовательного процесса.  

 Идея реализации принципа гуманизации образования.  

 Идея социализации, гуманитаризации.  

Проектируемые изменения образовательной системы школы должны привести к 

достижению нового качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим 

Программа развития  МОУ СОШ №1 разработана как программа управляемого, 

целенаправленного перехода школы к получению качественно новых результатов 

образования обучающихся. 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития  

 Обеспечение нового качества образования:  

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в 

направлении развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и 

психического здоровья.  

2. Отбор содержания образования, который включает в себя сбалансированное 

сочетание базисного и профильного компонентов. 

3. Реализация ФГОС на всех уровнях образования.  

4. Реализация предпрофильного (8-9 классы) и профильного обучения (10-11 классы).  

5. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностным подходом и 

современными образовательными технологиями.  

6. Изменение качества управления школой за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и 

соуправления. 

7. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие 

педагогов и обучающихся.  

8. Расширение спектра платных дополнительных образовательных услуг в соответствии 

с потребностью потребителей услуг. 

 Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся:  

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит каждому 

обучающемуся удовлетворить потребности в самореализации, общественном 

признании своих действий, в заботе о других и внимании к себе.  

2. Обеспечение включенности обучающихся в самоуправленческие структуры школы, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая 

содействует полноценному раскрытию интеллектуально способностей.  

3. Формирование индивидуальных образовательных траекторий для наиболее успешных 

обучающающихся, в том числе с использованием дистанционных (сетевых и т.д.) 

формы обучения. 

 Развитие педагогического мастерства как основы качества образования:  

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством 

обновления механизмов  и разнообразие форм повышения их квалификации, через 

включение педагогов в управление собственным профессиональным развитием.  



2. Выстраивание индивидуальных траекторий развития профессиональной 

компетентности.  

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов 

педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами 

школы. 

Образ выпускника МОУ СОШ №1 г.Фурманова:  

Выпускник школы – успешный, социально - интегрированый, инициативный, готовый к 

межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой 

человек.  

Составляющие образа выпускника - его компетенции и качества:  

 образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным 

уровнями знаний, умений и навыков по предметам учебного плана;  

 предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с 

информацией, в том числе на иностранных языках (английском и других 

изучаемых языках), ее преобразовывать;  

 деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении 

управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения;  

 ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к 

себе, к обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-

ценностных ориентациях личности.  

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить 

успешное продолжение образования на следующем уровне образования, получение 

избранной специальности, успешное трудоустройство, должен иметь способность успешно 

разрешать жизненные проблемы, адаптироваться в обществе.  

 

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Подготовительный этап (январь 2015 – август 2015г.г.): 

Выделение основных перспективных направлений  и определение стратегии развития школы 

на основе анализа деятельности и результатов реализации программы развития на 2011 – 

2015 годы. 

 Основной этап (сентябрь 2015 – май 2020г.г.):  

Реализация ведущих направлений программы. Осуществление промежуточного контроля их 

реализации. Обобщение и распространение опыта работы школы. 

 Обобщающий этап (июнь – август 2020 г.):  

Анализ достигнутых результатов по выполнению настоящей программы развития, 

определение направлений дальнейшего развития школы; подготовка проекта следующей 

программы. 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

«ШКОЛА УСПЕШНЫХ ДЕТЕЙ» 

 

Каждая из задач решения стратегической цели Программы носит комплексный 

характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной 

системы школы. 

 1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 

закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

 обновление нормативно-правовой документации школы; 

 совершенствование механизмов управления школой на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 



 разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих программных 

мероприятий: 

 обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования 

(по этапам); 

 освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

содержания, форм, методов и технологий организации образовательного процесса; 

 создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня 

педагогов по результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим ведущим направлениям: 

 разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным 

содержанием образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей 

учащихся; 

 реализация Основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, направленных на формирование и развитие гражданской позиции, 

профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

 обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в целях создания благоприятных условий реализации ФГОС общего 

образования; 

 расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности 

учащихся в условиях школы; 

 обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 

оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 

организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

 обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с 

партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса; 

 приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, 

СанПиНов и ФГОС общего образования; 

 активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством 

муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации  

Ответственные 

Задача 1:  

Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

1.1. Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

 Обновление существующей 

нормативно-правовой базы 

образовательного пространства школы с 

учетом требований Закона РФ от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

2016-2020  Директор 

школы 



образовании в Российской Федерации»  

 Устав школы;  

 Школьные локальные акты: положения, 

должностные инструкции, договоры, 

инструкции по организации отдельных 

видов и форм образовательной 

деятельности и др.  

 Апробация, коррекция и дальнейшая 

реализация обновленной нормативно-

правовой базы школы  

1.2. 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

 Развитие административных, 

психологических, экономических и других 

современных методов управления 

образовательной системой школы; 

 Расширение использования в 

управлении школой информационно-

коммуникативных технологий; 

 Развитие единого электронного банка 

данных по организации образовательного 

процесса; 

 Систематическое обновление сайта 

школы в соответствии с изменяющимися 

требованиями. 

2016-2020 Администрация 

школы 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы 

 Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке 

результативности образовательной системы 

школы  

 Разработка системы мониторинга 

деятельности обновленной образовательной 

системы школы  

 Реализация системы мониторинга 

деятельности обновленной управленческой 

системы  

2015-2016 

 

 

 

2015-2016 

 

 

2017-2010 

Администрация 

школы 

Задача 2:  

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений  

2.1. Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования  

 Развитие сотрудничества с 

организациями, осуществляющими 

повышение квалификации педагогических 

работников, поиск новых партнеров, в том 

числе с применением дистанционных 

технологий;  

 Обновление внутрикорпоративной 

системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации закона № 

273-ФЗ  

 Создание условий для формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов; 

 Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и исследовательской 

деятельности. 

2016-2020 Зам. директора 

по УВР 



2.2. Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

 Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования, в 

том числе содержания Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС общего 

образования. 

2016-2020 Зам. директора 

по УВР  

Руководители 

ШМО 

2.3. Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

 Определение современных критериев и 

параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка 

(адаптация существующих) 

диагностических материалов  

 Создание современной системы 

мотивации педагогов школы на участие в 

инновационной деятельности  

 Реализация обновленной системы 

оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива  

2015-2016 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

2017-2020 

Директор 

школы 

Управляющий 

совет 

Совет школы 

Задача 3: 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации  

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

 

 Выявление образовательных 

потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных 

направлений и содержания 

образовательных программ; 

 Расширение условий для использования 

в образовательном процессе (в рамках всех 

учебных предметов) информационно-

коммуникационных технологий; 

 Создание и реализация для учащихся 

старших классов основной школы и 

профильных классов старшей школы 

оптимальных условий, обеспечивающих 

возможность выбора индивидуального 

учебного плана и сетевых форм получения 

образования; 

 Разработка и реализация программы 

«Одаренные дети», с целью поддержки 

талантливых учащихся по различным 

направлениям интеллектуальной, 

творческой, социальной и спортивной 

деятельности; 

 Использование в образовательном 

процессе разнообразных нетрадиционных 

форм контроля знаний: зачет, защита 

проектов, защита реферативных и 

исследовательских работ и др.  

Ежегодно 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

2015-2016 

2016-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Методический 

совет 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Зам. диретора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

 



 Переход на новые образовательные 

стандарты общего образования: 

 Поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего образования:  

 Внедрение школьной системы оценки 

качества образования:  

 Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

 Внедрение модели учета внеучебных 

достижений обучающихся основной 

школы; 

 Разработка, апробация и внедрение 

моделей оценки качества работы 

общеобразовательного учреждения по 

социализации личности 

2016-2020 

 

 

 

 

2015-2016 

 

2016-2020 

 

2015-2016 

 

2015-2016 

 

Директор 

школы 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Совет по 

введению 

ФГОС 

Педагогический 

совет 

3.2. Реализация 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

 Оптимальное использование всех 

элементов ОП НОО и ОП ООО в 

направлении формирования духовно-

нравственной, социально и 

профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской 

Федерации  

 Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально 

адаптированной успешной личности 

гражданина Российской Федерации; 

 Использование в образовательном 

процессе информационно-

коммуникационных технологий; 

 Совершенствование работы с 

учащимися по ведению портфолио как 

одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Руководитель 

МО кл. 

руководителей 

Педагогический 

совет 

3.3. Обновление 

системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

 Обновление программно-

методического и диагностического 

материала деятельности психолого-

педагогической службы с учетом 

современных требований  

 Реализация и текущая коррекция 

обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для 

различных категорий участников 

образовательных отношений; 

 Организация специалистами службы 

системы методических семинаров, 

консультаций, тренингов, 

индивидуальной практической помощи 

для всех участников образовательных 

2015-2016 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 

 

 

2016-2020 

 

Зам. директора 

по УВР 

Педагог-

психолог, 

Социальный 

педагог 

Психолого-

педагогический 

консилиум 



отношений. 

3.4. Расширение 

возможностей 
дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

 Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся 

разных возрастов; 

 Реализация наиболее популярных у 

школьников направлений и форм 

внутришкольного дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

2016-2020 

 

 

 

2016-2020 

Зам. директора 

по ВР 

ШМО 

классных 

руководителей 

Задача 4:  

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 

4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

 Анализ социума школы на предмет 

выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации 

ФЗ-273; 

 Разработка по мере необходимости 

новых нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями 

образовательных услуг и социума; 

 Организация всеобуча для родителей 

по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и 

обновленной нормативно-правовой базы 

школы. 

2016-2020 Директор 

школы  

Педагогический 

совет 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

 Анализ ресурсной базы школы и 

выявление потребностей в ее расширении 

в соответствии требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования; 

 Анализ уровня комфортности и 

безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление 

потенциальных возможностей 

обновления; 

 Обновление материально-технической 

базы школы в соответствии требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования; 

 Пополнение учебных кабинетов 

специальным лабораторным, техническим 

оборудованием, необходимыми 

программами и учебно-методическими 

комплексами для реализации ФГОС общего 

образования;  

 Обновление спортивной базы школы; 

 Обновление медицинского 

оборудования школы; 

 Комплектование школьной 

библиотеки учебной, учебно-

методической, научно-популярной 

литературой в соответствии с новыми 

2016-2020 Директор 

школы 

Зам. директора 

по АХР 

 



образовательными программами. 

 Формирование научно-методической 

базы школы в соответствии с 

современными образовательными 

программами; 

 Обновление деятельности службы 

безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых 

требований; 

 Совершенствование системы питания 

учащихся и персонала школы в 

соответствии с их потребностями и 

требованиями СанПиНов; 

 Обеспечение в школе всех необходимых 

бытовых условий в соответствии с 

требованиями  

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

региона, страны для 

оптимизации 

условий реализации 

ФЗ-273 

 Реализация механизмов взаимодействия 

школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, 

реализации современных программ и 

технологий образования и социализации; 

 Презентационная работа школы через 

сайт, организацию дней открытых дверей, 

участие в мероприятиях педагогического 

сообщества и общественности, 

публикаций, интервью в СМИ; 

 Распространение эффективного 

педагогического опыта работы школы  

2016-2020 Администрация 

школы  

Педагогический 

коллектив 

 

Определённые в Программе тактические цели и задачи развития школы дают 

представление о планируемых изменениях, которые затрагивают такие элементы 

образовательного процесса как содержание образования, организационная и методическая 

работа, системы воспитательного процесса и дополнительного образования, психолого-

педагогическое сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса.  

 

План действий по реализации программы на 2016-2020 годы 

Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

I. Переход на новые образовательные стандарты 

1. Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования:  

1.1 Реализация федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования: 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководитель МО,  

учителя начальных 

классов, педагог-

психолог 

2016-

2020 

методические 

рекомендации, 

рабочие программы; 

календарно-тематические 

планирования по предметам; 

система оценки достижения 

учащихся в освоении ОП 

НОО; система внеурочной 

деятельности 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

1.2. Продолжение 

опережающего введения 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования в 5 классах 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, ВР, Совет по 

введению ФГОС 

общего 

образования, 

методический совет,  

учителя - 

предметники, 

педагог-психолог 

2014-

2019 

методические 

рекомендации, календарно-

тематические планирования 

по предметам 

1.3. Реализация  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего 

образования в штатном 

режиме 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители 

ШМО,  учителя - 

предметники, 

педагог-психолог 

2015-

2020 

методические 

рекомендации, 

рабочие программы; 

календарно-тематические 

планирования по предметам; 

система оценки достижения 

учащихся в освоении ОП 

ООО; система внеурочной 

деятельности 

1.4. Разработка образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Директор школы 

Педагогический 

совет 

2016-

2017 

ООП СОО 

1.5. Опережающее введение 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования  

Зам. директора по 

УВР, ВР, Совет по 

введению ФГОС 

общего 

образования, 

учителя- 

предметники, 

методический совет, 

педагог-психолог 

2017-

2018 

методические 

рекомендации, рабочие 

программы по предметам 

1.6. Адаптация примерных 

основных образовательных 

программ основного общего 

и среднего общего 

образования для классов, 

осуществляющих обучение 

на дому. 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

педагог-психолог 

2015-

2016 

адаптированные примерные  

образовательные программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

1.7. Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020 

повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров, 

подготовка тьюторов 

1.8 Организация и проведение Директор школы, 2016- Анализ работы школы 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

мониторинга эффективности 

введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования 

Зам. директора по 

УВР, ВР,  Совет по 

введению ФГОС 

общего 

образования, 

методический совет, 

педагог-психолог 

2020  Публичный доклад 

Отчет по самообследованию 

2. Внедрение внутришкольной  системы оценки качества  образования:  

2.1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

и родительской 

общественности с новой 

моделью общероссийской 

системы оценки качества 

общего образования и 

нормативно-правовое 

обеспечение 

функционирования модели 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2015–

2016 

методические материалы и 

рекомендации 

2.2. Разработка и реализация 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образования 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2016–

2020 

Программа ВСОКО 

План мониторинга и оценки 

качества образования МОУ 

СОШ №1 

2.3. Обновление школьного 

нормативно-правового 

обеспечения 

функционирования ВСОКО 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2015–

2016 

Школьные локальные акты 

2.4. Обеспечение комплексного 

электронного 

сопровождения 

мониторинга качества 

образования в условиях 

школы. 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР , 

инженер 

2016–

2017 

инструментарий 

электронного 

сопровождения ВСОКО, 

методические рекомендации 

по их использованию, 

система электронного 

мониторинга 

2.5. Развитие сотрудничества с 

общественными 

организациями и 

объединениями по 

расширению процедур и 

инструментария оценки 

качества образования 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2016-

2020 

Изменения в программу 

ВСОКО 

2.6. Участие в процедурах 

оценки качества 

образования в рамках 

региональной и  

общероссийской системах 

оценки качества общего 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2016-

2020 

Аналитические данные 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

образования 

3.  Развитие системы дистанционного образования обучающихся 

3.1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

с обновлениями  

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

внедрение дистанционного 

обучения 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР  

2016-

2020  

методические материалы и 

рекомендации 

3.2. Реализация положений 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

внедрение и использование 

дистанционного обучения 

Директор школы 

Педагогический 

коллектив 

2016-

2020  

увеличение охвата 

обучающихся, вовлечённых 

в ДО 

3.3. Организация подготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров для 

внедрения дистанционных 

форм обучения 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

Повышение 

профессионального уровня 

педагогического коллектива 

3.4. Адаптация и внедрение 

электронных учебных 

материалов для 

дистанционного обучения 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

Повышение качества 

образовательных услуг 

3.5. Организация обучения 

родителей детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

практике применения 

дистанционных технологий 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

Повышение качества 

образовательных услуг 

3.6 Расширение условий для 

участия в региональной 

системе обучения с 

применением форм 

дистанционного обучения 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

Повышение качества 

образовательных услуг 

4. Реализация и внедрение модели учета внеучебных достижений обучающихся  

4.1. Реализация модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

Анализ работы 

Портфолио учащихся 

4.1. Ознакомление 

педагогического коллектива 

с передовым опытом по 

Зам. директора по 

УВР 

2015-

2016  

методические материалы и 

рекомендации 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

использованию моделей 

учета внеучебных 

достижений обучающихся  

4.2. Разработка школьной 

модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 

на уровнях основного и 

среднего общего 

образования 

Зам. директора по 

УВР 

2015-

2016  

модель учета внеучебных 

достижений обучающихся 

4.3. Разработка школьной 

нормативно-правовой базы, 

регламентирующей 

внедрение модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся школы на 

уровнях основного и 

среднего общего 

образования 

Директор школы, 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

2015-

2016 

Школьные локальные акты 

4.4. Внедрение школьной  

модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 

на уровнях основного и 

среднего общего 

образования 

Зам. директора по 

УВР, 

педагогический 

совет 

2016-

2020 

Анализ работы 

II. Развитие системы поддержки высокомотивированных и талантливых детей 

5. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей   

5.1. Обновление 

диагностического 

инструментария по 

выявлению направлений 

развития учащихся, 

определения их 

способностей и талантов 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

педагог-психолог 

2016-

2020 

Пакет диагностического 

инструментария по 

выявлению направлений 

развития, учащихся 

обладающих способностями 

и талантами 

5.2. Организация конкурсов и 

иных мероприятий 

(олимпиад, фестивалей, 

соревнований) школьного, 

участие на муниципальном, 

районном, федеральном, 

международном  уровнях, в 

том числе дистанционных 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, ВР, педагог-

организатор 

2016-

2020 

годы 

Аналитические материалы 

5.3. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся 

обладающих способностями 

и талантами 

Зам. директора по 

УВР, ВР, педагог - 

психолог. 

2016-

2020 

Увеличение доли учащихся, 

проявивших свои таланты и 

способности 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

III. Совершенствование учительского корпуса 

6. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения 

квалификации педагогических работников:  

6.1. Систематическое 

ознакомление 

педагогических работников 

с нормативными 

документами, 

регламентирующими 

порядок аттестации 

педагогических работников 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020 

 

 

 

 

 

 

повышение уровня 

квалификации и инициативы 

педагогического корпуса 
6.2. Составление обновленного 

профессионального 

портфолио педагогами 

школы 

Зам. директора по 

УВР, руководители  

МО 

2016-

2017 

6.3. Плановое обеспечение 

подготовки педагогических 

работников на курсах 

профессиональной 

переподготовки, повышения 

квалификации 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, руководители  

МО  

2016-

2017  

6.4. Развитие накопительной 

системы повышения 

квалификации педагогов 

Зам. директора по 

УВР, руководители  

МО 

2016-

2020 

6.5. Активизация участия 

педагогов школы в 

профессиональных 

конкурсах различного 

уровня 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО  

2016-

2020 

6.6. Развитие конкурсного 

движения среди педагогов 

внутри школы 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО  

2016-

2020 

Положение о конкурсах 

Приказы о результатах 

IV. Изменение школьной инфраструктуры 

7 Создание условий для реализации образовательных программ, обеспечивающих 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования:  

7.1. Обеспечение права граждан 

на выбор формы получения 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, через 

создание соответствующих 

Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР 

2016-

2020  

Школьные локальные 

нормативные акты 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

условий  

7.2. Развитие каналов связи и 

средств информатизации в 

целях обеспечения в школе 

процессов дистанционного 

обучения 

Директор школы, 

инженер 

2016-

2020  

Увеличение доли учащихся, 

использующих 

дистанционные формы 

обучения 

7.3. Периодическое обновление 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования, цифровых 

лабораторий и иных 

аппаратных средств 

информатизации для 

организации 

дистанционного обучения 

Директор школы, 

Управляющий совет 

школы 

2016-

2020  

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование 

материально-технической 

базы школы 
7.4. Обеспечение закупки 

учебных изданий и книг в 

целях комплектования 

медиатеки и библиотеки 

школы 

Директор школы, 

Управляющий совет 

школы 

2016-

2020  

7.5. Обеспечение закупки 

игрового и спортивного 

оборудования в целях 

оснащения территории  

Директор школы, 

Управляющий совет 

школы 

2016-

2020  

7.6. Обеспечение закупки 

современного учебно-

наглядного оборудования 

Директор школы, 

Управляющий совет 

школы 

2016-

2020  

7.7. Внедрение современных 

архитектурных и 

дизайнерских решений в 

школьном здании и на 

территории школы 

Директор школы, 

Управляющий совет 

школы 

2016-

2020  

создание безопасной и 

комфортной среды 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников  

8. Совершенствование деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся и развитию физической культуры  

8.1. Обеспечение школьников 

горячим питанием и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

Директор школы 

 

2016-

2020 

Увеличение охвата горячим 

питанием  

8.2. Обеспечение эффективной 

организации отдыха в 

каникулярное время 

Директор школы 

Зам. директора по 

ВР 

2016-

2020 

план мероприятий 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

8.3. Развитие и оптимизация 

условий и форм 

деятельности, 

способствующих 

оздоровлению обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

новый уровень 

обслуживания школьной 

инфраструктуры 

(медицинской, санитарно-

гигиенической, 

здоровьесберегающей) 

8.4. Разработка и реализация 

коррекционно - 

развивающих, 

индивидуальных 

образовательных программ 

обучения детей с ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

2016-

2020 

8.5. Развитие системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

2016-

2020 

8.6. Разработка паспорта 

здоровья школьника в 

электронном варианте 

Директор школы 

Зам. директора по 

УВР 

2016-

2020  

внедрение паспорта 

здоровья школьника в 

электронном варианте 

8.7. Проведение  мониторинга 

здоровья обучающихся и 

ситуации с употреблением 

наркотических и 

психоактивных веществ 

несовершеннолетними 

Зам. директора по 

ВР 

2016-

2020 

годы 

информационно-

аналитические материалы 

8.8. Создание условий для 

внедрения современных 

инновационных технологий 

физического воспитания  

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя физ 

культуры 

2016-

2020 

- методические 

рекомендации 

- модернизация оснащения 

спортивного зала и 

спортивной площадки 

8.9. Реализации программы 

«Здоровье и безопасность» 

Зам. директора по 

ВР 

2016-

2020 

информационно-

аналитические материалы 

8.10 Развитие взаимодействия с 

общественными 

организациями и 

объединениями  

Зам. директора по 

ВР 

2016-

2020 

План мероприятий 

VI. Развитие самостоятельности школы  

9. Расширение экономической самостоятельности и информационной открытости 

деятельности школы 

9.1. Обеспечение соблюдения 

принципа государственно-

общественного управления 

в деятельности школы 

Директор школы 

Совет школы 

2016-

2020 

Публичный доклад 

 



Мероприятия Исполнители Срок

и 
Результат 

9.2. Создание условий для 

минимизации отчетности 

при одновременном 

повышении ответственности 

посредством внедрения 

электронного школьного 

документооборота, развития 

системы открытого 

электронного мониторинга 

и обязательной публичной 

отчетности  

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР 

2016-

2020 

официальный сайт как 

инструмент публичной 

отчетности 

9.3. Развитие школьного сайта Директор школы 

Зам. директора 

поУВР 

инженер 

2016-

2020 

Обновленная работа сайта 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Образовательные программы по уровням общего образования 

 Годовые планы работы школы 

 Программы и  проекты по направлениям развития, в том числе: 

 Программа «Информатизация образовательного процесса» 

 Программа «Одаренные дети»  

 Программа «Безопасность и здоровье», 

 Программа «Семья»  

 Программа психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса 

«Сопровождение » 

 Программа «Преемственность» 

 Проект «Развитие системы оценки качества образования» 

 Проект «Ученическое самоуправление» 

 Проект «Модель организации внеурочной деятельности в основной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы «Информатизация образовательного процесса» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по УВР 

 

За период реализации педагогическим коллективом школы Программы 

информатизации школы 20011-2015 годы возросли возможности школы в развитии 

информатизации школьной среды. Приобретено и обновлено компьютерное оборудование. 

Компьютерное оборудование подключено к сети Интернет. Школа оснащена мобильным 

компьютерным классом и двумя класс- комплектами электронных планшетов. Расширились 

возможности в применении современных ИКТ – технологий. 

Информационную среду школы характеризуют не столько установленные 

компьютеры и наличие другой техники, сколько эффективное применение ИКТ в 

образовательном процессе.  

По-настоящему использовать ИКТ можно только в том случае, когда обучающиеся 

активно применяют их как непосредственно в образовательном процессе, так и при во 

внеурочной деятельности при подготовке исследовательских и проектных заданий.  



В настоящее время по-прежнему актуальны основные направления внедрения 

компьютерной техники в образовании: 

 использование компьютерной техники в качестве средства обучения, 

совершенствующего процесс преподавания, повышающего его качество и 

эффективность; 

 использование компьютерных технологий в качестве инструментов обучения, 

познания себя и действительности; 

 рассмотрение компьютера и других современных средств информационных 

технологий в качестве объектов изучения; 

 использование средств новых информационных технологий в качестве средства 

творческого развития обучаемого; 

 использование компьютерной техники в качестве средств автоматизации процессов 

контроля, коррекции, тестирования и психодиагностики; 

 организация коммуникаций на основе использования средств информационных 

технологий с целью передачи и приобретения педагогического опыта, методической и 

учебной литературы; 

 использование средств современных информационных технологий для организации 

интеллектуального досуга. 

Программа информатизации школы как документ, отражает системные, целостные 

изменения в МОУ СОШ №1, которые позволят обеспечить новое  качественное состояние 

образовательной системы школы, рост эффективности образовательного процесса и его 

адекватности требованиям личности, общества, государства в современном мире. 

Цель: Совершенствование информационной образовательной среды, ориентированной 

на повышение качества образования, развитие информационной культуры участников 

образовательного процесса, активизацию творческой и мыслительной деятельности 

учащихся, развитие способности и стремления самообразования на основе современных 

ИКТ- технологий. 

Задачи: 

 Формирование у учащихся мировоззрения открытого информационного общества, 

умения и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки информации. 

 Достижение высокого уровня ИКТ-компетентности педагогов, позволяющей 

реализовывать современные модели образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Организация инновационной деятельности педагогов в области информатизации 

образовательного процесса: дистанционного обучения, личных Интернет-ресурсов, 

создания электронных дидактических пособий. 

 Создание условий для эффективного использования имеющейся в школе техники, 

позволяющих внедрять ИКТ на уроках различных предметных дисциплин. 

 Организация проектной деятельности учащихся в области интеграции информационных 

технологий с другими образовательными областями. 

 Расширение  в практике работы школы возможностей использования электронного 

журнала. 

 Создание условий для оперативного доступа к необходимой информации, касающейся 

организации работы школы, всех участников образовательного процесса 

 Обновление нормативной базы, функционирование системы управления за ходом 

реализации программы. 

 Развитие материально-технической базы школы в области информатизации.  

 Расширение доступа педагогам и учащимся к информационным ресурсам сети Internet, 

цифровым образовательным. 

 Автоматизация административно-управленческой деятельности; 

 Развитие цифровых зон школы; 



 Использование элементов прогнозирования и мониторинга для выявления 

результативности программы. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Создание материально-технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды школы 

1.1 Приобретение новых 

автоматизированных рабочих мест 

учителя 

Создание условий для формирования 

ИКТ-компетентности педагогов, 

увеличение доли учебных кабинетов, 

оснащенных автоматизированными 

рабочими местами 

1.2 Замена устаревшего компьютерного 

оборудования в кабинетах школы 

Снижение среднего количества 

обучаемых на 1 школьный компьютер 

(ПК) 

1.3 Обеспечение качественного доступа в 

сеть Интернет 

Создание условий для успешного 

применения ИКТ-технологий 

1.4 Расширение пространства школьной 

медиатеки на базе библиотеки 

Рост численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

современной медиатекой 

1.5 Пополнение серверного оборудования 

школы 

Повышение эффективности 

функционирования локальной сети 

школы и использования мобильного 

компьютерного оборудования 

1.6 Организация мероприятий по защите 

персональных данных в соответствии с 

законодательством 

Соблюдение законодательства в части 

работы с персональными данными 

1.7. Совершенствование работы 

электронного журнала и электронных 

дневников 

Внедрение современных ИКТ - 

технологий 

2. Обеспечение интеграции информационных систем и технологий в 

образовательный процесс и управление школой 

2.1 Мониторинг процесса информатизации 

школы 

Реализация подпрограммы, 

своевременное принятие решений 

2.2 Обеспечение перехода школы на 

использование разработанного пакета 

свободного программного обеспечения 

Увеличение доли ПК со свободным ПО 

2.3 Внедрение автоматизированных систем 

управления образовательным 

процессом  

Использование  в работе единой 

информационной базы, позволяющей 

автоматизировать процессы 

централизованного сбора, обработки и 

контроля данных 

2.4 Развитие сайта ОО как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса и социума  

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

2.5 Организация деятельности школьной 

пресс-группы. Издание школьной 

газеты. Создание электронной летописи 

школы 

Повышение открытости образования на 

основе использования ИКТ 

2.6 Обеспечение мониторинговых 

мероприятий по оценке качества 

образования в школе 

Использование в работе единой 

информационной базы 

3. Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 



кадров в области современных ИКТ - технологий 

3.1 Организация проведения обучающих 

семинаров для педагогических кадров в 

области новых ИКТ на базе школьного 

кабинета информатики 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров 

3.2 Участие школьников в муниципальных 

и региональных конкурсах для 

обучающихся по информатике и ИКТ 

Повышение уровня компетентности 

учащихся 

3.3 Разработка рабочих программ с ИКТ-

поддержкой 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 

3.4 Пополнение электронного 

методического кабинета в локальной 

сети школы. Создание Интернет-

страниц учителей 

Повышение уровня компетентности 

педагогических кадров в сфере ИКТ 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

 Повышение эффективности и доступности школьного образования. Создание условий для 

обеспечения вариативности и индивидуализации образования. Повышение качества 

образовательного процесса в школе в  целом. 

 Достижение уровня образовательных результатов учащихся, соответствующего 

современной системе образовательных приоритетов на всех уровнях образования. 

 Увеличение показателей по критериям оснащения школы компьютерной техникой и 

программным обеспечением. 

 Создание общей информационной базы данных, обеспечение ее обновления и доступа к 

ней всех участников образовательного процесса. 

 Повышение профессиональных компетенций учителей школы, позволяющих 

реализовывать современные модели образовательного процесса с использованием ИКТ.  
 Увеличение показателей по критериям использования учителями ИКТ и ЦОР в учебно-

воспитательном процессе.  

 Создание системы методической поддержки педагогов, обеспечивающей интеграцию ИКТ 

в образовательный процесс, расширение межпредметной интеграции, создание учителями 

собственных электронных методических материалов и продуктов. 

  Обеспечение возможности получения оперативной и качественной информации по 

вопросам обучения, воспитания, жизнедеятельности школы всеми участниками 

образовательного процесса. 

 Автоматизация школьного документооборота в части аналитических справок, отчетов. 

Приведение нормативно-правовой базы процесса информатизации в школе в соответствие 

с действующими нормами. 

Формы мониторинга: 

1. Проверка состояния материально-технической компьютерной базы (ежегодно) 

2. Проверка использования ЦОР (ежегодно) 

3. Мониторинг уровня  информационной культуры педагогов (2 раза в год) 

4. Анализ использования учителями в образовательном процессе новых 

информационных технологий (1 раз в 2 года) 

5. Диагностика уровня информационной культуры учащихся (1 раз в 3 года) 

6. Анализ результатов участия учащихся школы в конкурсах по информатике и ИКТ 

(ежегодно) 

7. Анализ работы школьной библиотеки (ежегодно) 

8. Внутришкольный контроль по проблеме изучения информатики и ИКТ (в 

соответствии с планом мониторинга и оценки качества образования школы) 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы «Одаренные дети» 



Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по УВР 

 

Успешность работы с одаренными детьми в школе возможна при комплексном и 

системном подходе к работе с одаренными детьми. 

При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь должна идти о создании такой образовательной среды, 

которая обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как 

учащихся интеллектуально активных, с повышенной мотивацией к обучению, так и 

учащихся, обладающих творческими способностями. 

Условно можно выделить следующие категории одаренных детей: 

1. Дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями. 

2. Дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области 

наук и конкретными академическими способностями. 

3. Дети с высокими творческими (художественными) способностями. 

4. Дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями. 

5. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью мышления и 

психического склада. 

Выявление учащихся интеллектуально активных, с повышенной мотивацией к обучению 

и учащихся, обладающих творческими способностями должно начинаться уже в начальной 

школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, 

логического мышления. 

Формы работы с одаренными учащимися:  

 творческие мастерские;  

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися;  

 кружки по интересам;  

 конкурсы;  

 интеллектуальный марафон;  

 участие в олимпиадах;  

 работа по индивидуальным планам;  

 Недели науки;  

 научно-исследовательские конференции и т.д.  

Традиционной и результативной является деятельность школы по созданию условий 

для  участия учащихся в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня. Учащиеся МОУ СОШ №1 

успешно выступают в широком спектре олимпиад и конкурсов. На протяжении последнего 

десятилетия школа является лидером среди школ города по количеству побед и  призовых 

мест во втором (муниципальном) этапе  Всероссийской олимпиады школьников.  

Цель программы: создать оптимальные условия для реализации личностно-

ориентированного подхода в образовательном процессе,  выявления, воспитания, развития и 

обучения учащихся, обладающих различными видами одаренности и способностей. 

Задачи: 

 индивидуализация образовательного процесса за счет внедрения современных 

образовательных технологий и развития альтернативных форм обучения; 

 совершенствование системы методической работы; 

 социализация учащихся в ходе образовательной деятельности, подготовка к 

дальнейшему получению профессионального образования на основе профессионального 

самоопределения; 

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей. 

 использование элементов прогнозирования и мониторинга для выявления 

результативности программы. 

 



№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Создание условий для оптимального развития одаренных детей 

1.1 Обновление школьной нормативной базы, 

обеспечивающей работу с одаренными 

учащимися 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.2 Обновление материально-технической базы 

школы, повышение ее оснащенности 

лабораторно-практическим оборудованием, в 

том числе в начальной школе 

Расширение условий для 

осуществления проектно – 

исследовательской деятельности 

1.3 Поддержка педагогических проектов, 

направленных на развитие детской одаренности 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.4 Психологическое сопровождение одаренных 

детей, развитие школьной диагностической 

базы 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание условий 

для их развития 

1.5 Взаимодействие с семьей одаренного ребенка Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.6 Тьюторское сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.7 Активизация деятельности школьного научного 

общества «Мысль», клубов, кружков и секций. 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.8 Развитие работы  летнего профильного лагеря Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.9 Организация участия учащихся в олимпиадном 

движении школьников, в конкурсных 

программах различного уровня 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание условий 

для их развития 

1.10 Организация участия в научно-

исследовательских конференциях на различном 

уровне 

Выявление одаренных 

обучающихся, создание условий 

для их развития 

1.11 Организация проектно - исследовательской 

предметной и межпредметной деятельности 

учащихся 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

1.12 Развитие системы поощрений деятельности 

одаренных детей 

Создание условий для развития 

детской одаренности 

2. Информационное обеспечение  реализации мероприятий программы 

2.1 Систематическое обновление банка данных 

одаренных детей школы 

Банк данных одаренных детей 

2.2 Создание тематической страницы школьного 

сайта, сопровождающей проектно- 

исследовательскую деятельность учащихся 

Повышение открытости 

образования на основе ИКТ 

Предполагаемые результаты реализации Программы 

 Повышение эффективности и доступности школьного образования. Создание условий для 

обеспечения вариативности и индивидуализации образования. Повышение качества 

образовательного процесса в школе в  целом. 

 Положительная динамика доли учащихся, проявляющих свои интеллектуальные и иные 

способности; 

 Положительная динамика доли учащихся, участвующих в олимпиадном движении и 

конкурсных программах для школьников различного уровня; 

 Положительная динамика доли учащихся, участвующих в конференциях учащихся на 

всех уровнях; 

 Повышение социального престижа школы на местном, муниципальном и региональном  

уровнях. 



Формы мониторинга: 

 Обновление банка одаренных детей (2 раза в год) 

 Мониторинг методической компетентности педагогов (1 раз в год) 

 Анализ использования учителями в образовательном процессе современных 

образовательных технологий (1 раз в год) 

 Анализ результатов участия учащихся школы в олимпиадном движении, конкурсных 

программах, конференциях для учащихся (2 раза в год) 

 Внутришкольный контроль по проблемам педагогического сопровождения одаренных 

детей (в соответствии с планом мониторинга и оценки качества образования школы) 
 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы «Здоровье и безопасность» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по ВР 

 

Проблема сохранения и развития здоровья учащихся массовых общеобразовательных 

школ в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного направления. Охрана 

здоровья учащихся, профилактика заболеваний, в том числе социальных болезней, 

предупреждение жестокости и насилия является одним из факторов, способствующим 

формированию гармонично развитой личности.  

Одним из показателей эффективности образовательного процесса в современной школе 

является уровень сформированности компонентов здоровья. Основополагающим в развитии 

здорового ребёнка, является духовно-нравственный компонент здоровья, определяющий 

умение строить отношения с близкими и друзьями, реализацию потребности в самопознании 

и самосовершенствовании.  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и интеллектуальное 

развитие ребенка должны быть взаимодополняющими и взаимоопределяющими 

компонентами в системе формирования целостной личности.  

Здоровьесберегающая и здоровьеформрующая деятельность школы заключается в 

реализации комплекса мер:  

 создание системы коррекции нарушений соматического здоровья с использованием 

комплекса оздоровительных и медицинских мероприятий без отрыва от учебного 

процесса;  

 различные формы организации образовательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организм учащихся;  

 контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности учащихся, нормированием учебной нагрузки и профилактикой утомления 

учащихся;  

 создание системы медико-психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья, 

физического и психического развития школьников;  

 реализация обучающих программ по формированию культуры здоровья и профилактике 

вредных привычек;  

 организации работы службы психологической помощи учителям и учащимся по 

преодолению стрессов, тревожности,  

 осуществление гуманного подхода к каждому ученику,  

 формирование доброжелательности и справедливых отношений в коллективе; 

 обеспечение безопасной работы на в сети Internet;  

 организация и контроль обеспечения сбалансированного питания всех учащихся в 

школе;  

 проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий по формированию знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 



Современная действительность требует особого внимания к система комплексной 

безопасности в школе, которая подразумевает состояние защищенности образовательного 

учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 

характера, обеспечивающее его безопасное функционирование.  

МОУ СОШ №1 оснащена всеми необходимыми системами, гарантирующими 

безопасность образовательного пространства. В школе в системе ведется целенаправленная 

работа по формированию способности участников образовательного процесса действовать в 

экстремальных ситуациях. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Программа «Здоровье и безопасность» рассматривает направление деятельности в 

школы по обеспечению безопасности образовательного пространства с позиций обучения 

учащихся правилам безопасной жизнедеятельности, формирования навыков сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, 

формирования устойчивого развития личности к антисоциальным проявлениям в обществе, 

как целостный подход и основа первичной профилактики в решении проблем наркомании и 

злоупотребления табаком и алкоголем. 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья всех участников 

образовательного процесса в условиях школы;  сохранение, укрепление их психологического 

и физиологического состояния; обеспечение безопасности образовательного пространства 

школы в целом. 

Задачи: 

 Обеспечение безопасных условий образовательного пространства. 

 Внедрение в образовательный процесс школы современных здоровьесберегающих 

технологий. 

 Гигиеническое нормирование образовательного процесса. 

 Развитие психолого-педагогической службы школы. 

 Планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их  здоровья. 

 Включение направлений здоровьясбережения в систему дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствование навыков учащихся в области выполнения правил безопасности. 

 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом. 

 Установление тесной взаимосвязи с медицинскими работниками по вопросам 

профилактики заболеваний. 

 Создание условий для активного участия семьи в здоровьесберегающем процессе. 

 Повышение профессионального и образовательного уровня работников и учащихся в 

системе образования по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Использование элементов прогнозирования и мониторинга для выявления 

результативности программы. 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Создание целостной системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников 

1.1 Обновление паспорта  безопасности школы Создание комфортной и безопасной 

образовательной среды школы 

1.2 Реализация в школе регионального проекта Мониторинг показателей здоровья и 



«Межведомственная система оздоровления 

школьников» 

физического развития детей  

1.3 Диспансеризация учащихся. Контроль 

состояния здоровья на основании результата 

диспансеризации в течение учебного года 

Достоверная информация  о 

динамике показателей здоровья и 

физического развития детей 

1.4 Организация проведения  в школе 

мероприятий направленных на формирование 

культуры здоровья и безопасного образа 

жизни.  

Повышение здоровьеформирующей 

культуры всех участников 

образовательного процесса 

1.5 Совершенствование деятельности кабинета 

здоровья 

 

 

Повышение эффективности 

здоровьеформирующей 

составляющей образовательного 

процесса  

1.6 Активизация деятельности волонтерского 

отряда «Вита» 

1.7 Построение образовательного процесса с 

опорой на современные здоровьесберегающие 

технологии 

1.8 Внедрение новых программ спортивной 

направленности 

2. Создание в школе условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников 

2.1 Совершенствование систем обеспечения  

безопасных условий организации 

образовательного процесса: охрана, пожарная 

безопасность, электробезопасность, 

безопасность территории школы 

Создание комфортной и безопасной 

образовательной среды школы 

 Выполнение норм СанПиН при организации 

образовательного процесса: составление 

школьного расписания; здоровьесберегающий 

подход к организации урока и перемены 

Создание комфортной и безопасной 

образовательной среды школы 

2.2 Совершенствование системы школьного 

питания 

Увеличение доли учащихся, 

получающих горячее питание 

2.3 Совершенствование диагностики состояния 

здоровья: 

- разработка комплексной оценки состояния 

здоровья и физического развития с 

определением функциональных резервных 

возможностей организма: 

- введение паспортов здоровья классных 

коллективов; 

- ведение индивидуальных паспортов здоровья 

учащихся с нарушениями в состоянии здоровья 

или ослабленным здоровьем 

 

 

 

Повышение эффективности 

здоровьеформирующей 

составляющей образовательного 

процесса 

 Обеспечение адресности психологической 

помощи учащимся  

Повышение эффективности 

здоровьеформирующей 

составляющей образовательного 

процесса 

2.4 Создание компьютерного банка данных 

информации о состоянии здоровья учащихся 

Достоверная информация  о 

динамике показателей здоровья и 

физического развития детей 

2.5 Оснащение школы спортивным инвентарем и 

оборудованием 

Повышение эффективности 

здоровьеформирующей 

составляющей образовательного 

процесса 



2.6 Осуществление комплекса мер по 

индивидуализации медицинского 

обслуживания на основании проведенного 

мониторинга 

Достоверная информация  о 

динамике показателей здоровья и 

физического развития детей, 

сформированности культуры 

здоровья и безопасного образа 

жизни учащихся, воспитанников 

2.7 Привлечение родителей к участию в 

мероприятиях направленных на формирование 

культуры здоровья и безопасного образа жизни 

Повышение эффективности 

здоровьеформирующей 

составляющей образовательного 

процесса 

3. Организация системы просветительской деятельности и методического 

сопровождения школы по вопросам ЗОЖ 

3.1 Участие всех участников образовательного 

процесса в школьных, городских и 

региональных конкурсах детско-юношеских 

проектов в сфере культуры здоровья и 

безопасного образа жизни 

Повышение уровня компетентности 

педагогов и обучающихся в сфере 

культуры здоровья и в области 

использования проектных 

технологий 

3.2 Разработка методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса, 

способствующего формированию культуры 

ЗОЖ учащихся 

Методический инструментарий 

организации образовательного 

процесса 

3.3 Организация в школе системы методических 

мероприятий, направленных на обучение 

педагогических работников школы 

здоровьесберегающим технологиям, методам, 

приемам, используемым в образовательном 

процессе 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов школы в организации 

здоровьеориентированного 

образовательного процесса 

3.4 Организация сотрудничества с учреждениями  

здравоохранения, транспортной безопасности, 

пожаро- и электробезопасности, 

правоохранительными органами, 

психологическими центрами;. 

Консолидация усилий социальных 

служб района и школы в 

сохранении, укреплении и 

коррекции здоровья детей 

3.5 Информирование участников образовательного 

процесса по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, различным аспектам 

профилактики вредных привычек, пропаганды 

культуры здорового питания средствами СМИ 

и школьного сайта 

Повышение приоритета ЗОЖ, 

распространение передового 

педагогического опыта в сфере  

формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Предполагаемые результаты реализации Программы: 

 отсутствие отрицательной динамики в сохранении и укреплении здоровья всех 

участников образовательного процесса в школе; 

 рост личностных спортивных достижений учащихся; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

 повышение профессионального уровня педагогов по вопросам здоровьесбережения и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся;  

 консолидация усилий социальных служб района и школы в сохранении, укреплении и 

коррекции здоровья детей; 

 создание комфортной образовательной среды.  

Формы мониторинга: 

 административный контроль санитарно-гигиенического состояния помещений школы 

(ежедневно); 



 административный контроль использования учителями здоровьесберегающих 

технологий  (1 раз в год); 

 административный контроль соответствия образовательного процесса санитарно-

гигиеническим требованиям: нормирования учебной нагрузки и профилактики 

утомления учащихся  (постоянно); 

 мониторинг динамики здоровья учащихся (2 раза в год); 

 анализ работы социально-психологической службы школы (в конце учебного года); 

 анализ уровня и причин травматизма учащихся в школе (1 раз в квартал); 

 анализ уровня заболеваемости учащихся, выявление наиболее часто встречающихся 

заболеваний и их причин (1 раз в год) 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы «Семья» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по ВР 

 

Сегодня исходными нормами для обеспечения сотрудничества школы и родителей 

служат положения закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ», провозглашающие 

«демократический, государственно-общественный характер управления образованием…» и 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС), 

определяя семью, как важнейший институт общества, основу и опору государства, 

отвечающую за социализацию новых поколений, и родителей как равноправных участников 

образовательного процесса. В целях обеспечения реализации образовательных программ по 

уровням общего образования в образовательном учреждении для участников 

образовательного процесса должны создаваться условия, обеспечивающие возможность 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке образовательных программ, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной и образовательной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. Новая 

образовательная парадигма провозгласила родителей субъектами образовательного 

процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество образования и воспитания 

своих детей. 

Современные семьи развиваются в условиях сложной экономической и социальной 

обстановки в стране. Современная  семья в корне изменилась. Сегодня остро встаёт вопрос о 

роли и функциях семьи и школы в образовании детей. Определяющая роль в образовании 

ребёнка принадлежит семье, которая становится координатором и регулятором в 

образовании своего ребенка. 

Важными условиями образования детей является построение конструктивных и 

продуктивных взаимоотношений школа - семья - ребенок. В условиях современной школы 

наиболее важно формировать целостное понимание родителями образовательного процесса, 

привлекать их к организации образовательной деятельности в различных формах, 

организовать системную и целенаправленную социальную работу. Единые согласованные 

требования семьи и школы – это одно из условий успешной образовательной деятельности 

детей. 

Цель программы - создание условий для развития и укрепления конструктивных 

партнерских отношений семьи и школы, повышение педагогической культуры родителей, 

создание максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

обучающихся. 

Основные задачи:  

 повышение роли семьи в государственно-общественном управлении образовательным 

процессом в школе; 

 обеспечение плодотворного и полноценного сотрудничества с родителями в организации 

образовательной деятельности; 



 повышение уровня психолого-педагогической грамотности всех участников 

образовательных отношений в школе; 

 пропагандировать успешный опыт воспитания детей в семье; 

 выявление кризисных семей с "социальным неблагополучием", осуществление 

посредничества в кризисных ситуациях для семьи и ребёнка, мобилизация 

потенциальных возможностей семьи, привлечение внимания к проблемам семьи 

заинтересованных  организаций; 

 активизировать поиск новых средств и методов, повышающих эффективность семейного 

воспитания; 

 усилить роль дополнительного образования детей в развитии форм семейного досуга, 

организации совместной деятельности учащихся и членов их семей. 

 Использование элементов прогнозирования и мониторинга для выявления 

результативности программы 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Организация мониторинга и системной работы по изучению семей учащихся  

1.1 Изучение социального фона первоклассников, 

знакомство их с системой обучения в школе 

Выявление и учёт социально-

педагогических условий семьи 

1.2 Ежегодное составление социального паспорта 

школы 

Выявление и учёт социально-

педагогических проблем семьи 

1.3 Индивидуальные посещения классными 

руководителями семей учащихся 

Освоение педагогами способов 

изучения семьи, диалоговых и 

сотруднических форм 

1.4 Проведение мониторинга удовлетворенности 

родительской общественности качеством 

образовательного процесса в школе 

Учет запросов и потребностей 

участников образовательных 

отношений 

1.5 Диагностирование и определение социально - 

педагогических и психологических проблем, 

оказывающих негативное воздействие на 

становление и развитие личности ребёнка в 

семье 

Выявление и учёт социально-

педагогических проблем семьи. 

Оказание своевременная помощь в 

решении проблем 

2. Организация сотрудничества с родительской общественностью 

2.1 Привлечение родителей к анализу достижений 

ребёнка, его трудностей и проблем; 

Привлечение родителей к формированию 

Портфолио достижений ребёнка. 

 

 

Развитие отношений уважения и 

доверия между родителями и 

детьми 

 

Укрепление детско-родительских 

отношений 

 

Формирование психолого-

педагогической культуры 

родителей 

 

Создание атмосферы доверия и 

личностного успеха в совместной 

деятельности 

2.2 Поощрение, поддержка, пропаганда успехов и 

достижений родителей в воспитании детей; 

знакомство  с положительным опытом 

семейного воспитания детей 

2.3 Проведение совместных с родителями и 

учителями досугово - развлекательных игр, 

праздников, спортивных мероприятий 

2.4 Совместная деятельность родителей, детей и 

педагогов на основе общности интересов: 

«Клуб выходного дня», «Литературная 

гостиная», «Музыкальная гостиная» 

2.5 Проведение дней открытых дверей в школе 

2.6 Проведение общешкольных родительских  

собраний 

2.7 Создание семейных страничек и 

информационно - методических материалов на 



сайте школы 

3. Повышение уровня психолого-педагогической грамотности всех участников 

образовательных отношений в школе 

3.1 Сбор и систематизация информационных 

материалов, литературы по вопросам 

семейного воспитания, изучение 

законодательных и иных правовых актов, 

организация пользования ими 

 

Повышение уровня владения 

психолого-педагогическими и 

правовыми знаниями педагогов 

3.2 Работа ШМО классных руководителей 

3.3 Уточнение функциональных обязанностей 

социального педагога, классного руководителя, 

психолога 

Создание системы психолого-

педагогического сопровождения 

ребенка в семье 

3.4 Развитие системы родительского всеобуча по 

повышению психолого-педагогической 

культуры родителей 

Добровольный и сознательный 

подход родителей в выборе форм и 

методов семейного воспитания. 

3.5 Консультации для родителей по проблемам 

воспитания ребенка в семье 

Правовая грамотность и психолого-

педагогическая компетентность 

родителей 

 

Предполагаемые результаты реализации Программы: 

 Консолидация усилий социальных служб района и школы по работе с кризисными 

семьями. 

 Отсутствие отрицательной динамики в уровне удовлетворенности родительской 

общественности качеством образовательного процесса в школе. 

 Наличие положительных тенденций в укрепление детско-родительских отношений. 

 Положительная динамика наличия успешного опыта в семейном воспитании. 

 Повышение уровня психолого-педагогической культуры всех участников 

образовательных отношений. 

Формы мониторинга: 

 Изучение социального фона семей (1 раз в год). 

 Административный контроль за планированием и организацией классными 

руководителями совместной деятельности с родительской общественностью (2 раз в 

год). 

 Изучение уровня удовлетворенности качеством образовательного процесса (2 раза в 

год). 

 Анализ работы классных руководителей (в конце учебного года). 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса 

«Сопровождение» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по УВР 

 

Важными образовательными целями являются сегодня цели развития, воспитания, 

обеспечения физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья детей. В этом контексте психологическое сопровождение образовательного 

процесса выступает уже как неотъемлемый элемент системы, равноправный партнер всей 

структуры, без которого невозможно достижение позитивных результатов в современном 

образовании.      

В системе образования в России в последние годы не только ставится вопрос о 

необходимости развитой и высокопрофессиональной структуры психологической поддержки 

всех участников современного образовательного процесса, но и усилиями ученых и 

практиков складывается особая культура поддержки и помощи - прежде всего психолого-

педагогической – главному участнику образовательного процесса – ученику. Сегодня 



разрабатываются модели такого сопровождения, формируется его инфраструктура, 

определяются вопросы обеспечения  деятельности. 

В не меньшем внимании в этом отношении нуждается сегодня и учитель: интенсивные 

темпы развития образовательной среды, стремительно усложняющийся мир, высокие 

требования, предъявляемые к труду педагога, - все это приводит к быстрой психологической 

утомляемости, может оказывать негативное влияние на душевный настрой учителя.  

Психолого-педагогическая поддержка, просвещение и обучение необходима также 

родителям современных учащихся. 

Система психолого-педагогического сопровождения учащегося не может быть 

ограничена только задачами преодоления трудностей в обучении, сегодня она должна 

включать в себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления 

здоровья, защиты прав детей и подростков.  

Цель психолого-педагогического сопровождения ребенка – обеспечение всех условий 

для нормального и успешного развития его на всех возрастных этапах. 

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое, семейное), 

- развивающая работа (индивидуальная, групповая, семейная), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза 

Система психологического сопровождения учителя не может быть сегодня ограничена 

только задачами формирования у него психолого-педагогической компетентности, она 

должна включать в себя задачи обеспечения успешной психологической обстановки работы 

самого учителя. 

Виды работы по психологическому сопровождению учителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза 

В современной общественной ситуации возрастает роль и ответственность семьи за 

воспитание детей. Практика показывает, что у многих родителей, ориентированных на 

активное участие в воспитании собственных детей, низкий уровень педагогической и 

психологической культуры. 

Система психологического сопровождения родителя также не ограничивается сегодня 

только задачами правильной организации образовательного процесса своего ребенка. Она 

должна включать в себя другие задачи, входящие в область психолого-педагогической 

компетентности родителей нового поколения.  

Виды работы по психолого-педагогическому сопровождению родителя: 

- диагностика (индивидуальная и групповая), 

- консультирование (индивидуальное и групповое), 

- профилактика и коррекция, 

- психологическое просвещение и образование, 

- интерактивные виды деятельности, 

- тестирование и экспертиза. 

Цель программы: 

Сформировать в школе основы практического, результативного психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса  с учетом особенностей и задач для каждой 

группы его участников, обеспечение комфортного эмоционально-психологического климата 

в школе.  



Задачи: 

1. Определение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

развития образования, инновационных процессов, происходящих в нем. 

2. Создание основ школьной системы психологической поддержки учителя, профилактика 

профессионального выгорания. 

3. Формирование структуры работы по психолого-педагогической поддержки родителей 

учащихся в условиях быстро меняющейся образовательной и социальной среды.  

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

1.1 Создание в школе  микроструктур, формирующих 

психологическую культуру всех участников 

образовательного процесса и способных 

содействовать психолого-педагогическому 

сопровождению учащегося: меры по  формированию 

психолого-педагогической компетентности, службы 

доверия, кабинета психологической помощи и др. 

Постепенное формирование 

основ системы психолого-

педагогического 

сопровождения. 

1.2. Апробация комплекса мер по психолого-

педагогическому сопровождению учащегося при 

современном процессе модернизации образования: 

 обеспечение психологической и физической 

безопасности, защита прав личности, 

 квалифицированная комплексная диагностика 

возможностей и способностей ребенка, 

 программы преодоления трудностей в обучении,  

 программы развития интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка. 

Апробация его направлений, 

введение в постоянную 

практику оправдавших себя 

профессионально 

разработанных идей. 

1.3. Развитие  в образовательную практике школы 

системы работы с одаренными детьми: 

 разработка индивидуальных образовательных   

маршрутов, 

 формирование адекватной самооценки, 

 меры по охране физического и психологического 

здоровья, 

 профилактика неврозов и психологических 

срывов, 

 предупреждение изоляции в группе сверстников, 

 развитие психолого-педагогической 

компетентности   родителей и педагогов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение позитивных 

результатов в процессе 

обеспечение всех условий 

для нормального и 

успешного развития ребенка 

на всех возрастных этапах. 

1.4. Использование программ развития социальных 

навыков, способностей к личностному 

самоопределению и саморазвитию: 

 помощь в профильной ориентации и   

профессиональном самоопределении, 

 поддержка в решении экзистенциальных проблем 

(самопознание, поиск смысла жизни, достижение  

личной идентичности), 

 помощь в определении и развитии временной   

перспективы, развитии способности к 

целеполаганию,  

 развитии психосоциальной компетентности, 



 профилактика девиантного поведения, 

наркозависимости. 

1.5. Введение в практику системы мер (тренинги, 

индивидуальные консультации, беседы и др.) по 

лучшей адаптации личности в мире, коллективе, по 

обучению правильного выстраивания 

взаимоотношений с людьми, с самим собой: 

 тренинги личностного роста, межличностного 

общения, бесконфликтного взаимодействия, 

 развитие самостоятельности в решении проблемных 

ситуаций, 

 формирование установок на здоровый образ жизни, 

 развитие навыков саморегуляции и управления   

стрессом, 

 обучение тренинговым программам   по 

противостоянию негативным социальным 

влияниям, психологическому давлению 

«общественного мнения» и др.  

2. Психологическое сопровождение для учителя 

2.1 Формирование психологической культуры учителя: 

 психолого-педагогической компетентности  

учителя, 

 психологическое просвещение учителя в отношении 

его личности и роли   в образовательном 

пространстве школы. 

Создание, апробация и 

включение в практику основ 

структуры психологической 

поддержки учителя, -  

2.2 Система психологической поддержки учителя     в 

ориентации его в новом образовательном 

пространстве: 

 формирование высокой степени мотивации  в 

освоении новых технологий, форм и методов 

образовательного процесса, снятие проблем в 

освоении нового пространства,  

 организация информационно-консультативной  

помощи учителю по профессиональным и  

психологическим проблемам 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение и стабилизация 

комфортного эмоционально-

психологического климата 

работы педагогов 2.3 Система мер по психологической разгрузке и 

стабилизации душевного состояния учителя: 

 меры по формированию нового, адекватного 

задачам времени мировоззрения учителя, 

 профилактика и укрепление физического и 

психического здоровья учителя, 

 комплекс тренингов по коррекции проблемных 

ситуаций социализации учителя; 

 меры по формированию более совершенной и 

психологически верной коммуникативной     

компетенции учителя и др 

3. Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

3.1 Организация системы формирования психолого-

педагогической компетентности родителей: 

 консультации педагогов-психологов, 

 тематические занятия «Родительского часа  

ученичества», 

Создание, апробация и 

включение в практику основ 

системы психолого-

педагогической поддержки 

родителей 



 формирование путей активизации роли родителей в 

жизни школы, классных коллективов, 

 семинары-тренинги (в том числе и совместно с 

детьми) по развитию навыков контактов и   

сотрудничества, разрешения конфликтов, 

 проведение совместно с детьми мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные связи. 

3.2 Введение системы предоставления полной и 

исчерпывающей информации об особенностях 

образовательного процесса, принципа открытости его 

для родителей, установление прочных контактов 

между родителями и педагогами, выработка единых 

требований к образовательной деятельности ребенка 

и критериев ее оценки. 

 

 

Обеспечение нормальных 

условий для роста и развития 

современного ребенка, 

достижению им успешных 

результатов в своей жизни 

3.3 Создание основ единого пространства психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса, включающего активное партнерское 

соучастие педагогов, родителей, специальных 

медико-психологических служб. 

 

Предполагаемые результаты реализации Программы: 

1. Постепенное формирование основ системы психолого-педагогического 

сопровождения, апробация его направлений, введение в постоянную практику 

оправдавших себя профессионально разработанных идей, достижение позитивных 

результатов в процессе обеспечение всех условий для нормального и успешного 

развития ребенка на всех возрастных этапах. 

2. Создание, апробация и включение в практику основ структуры психологической 

поддержки учителя, утверждение и стабилизация комфортного эмоционально-

психологического климата работы - необходимого условия успешного развития 

образовательного процесса в школе. 

3. Создание, апробация и включение в практику основ системы психолого-

педагогической поддержки родителей, способствующей обеспечению нормальных 

условий для роста и развития современного ребенка, достижению им успешных 

результатов в своей жизни.  

 

КОНЦЕПЦИЯ 

Программы «Преемственность» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по УВР 

 

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования 

существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе образования. 

Преемственность в образовании – это система связей, обеспечивающая взаимодействие 

основных задач, содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого 

непрерывного образовательного процесса на смежных этапах развития ребенка. 

На современном этапе преемственность рассматривается как одно из условий 

непрерывного образования школьника и предусматривает реализацию основных видов 

преемственности: 

целевую - согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных уровнях 

развития; 

содержательную – обеспечение «сквозных» линий в содержании, повторении, 

разработка единых курсов изучения отдельных учебных программ; 



психологическую – совершенствование форм организации образовательной 

деятельности и методов обучения с учетом общих возрастных особенностей; 

административную – хорошо отработанная нормативно-правовая база ОУ; 

технологическую – преемственность форм, средств, приемов и методов воспитания и 

обучения. Создание новых методик, технологий, разработка общих подходов к организации 

образовательной деятельности на всех уровнях образования. 

Преемственность между уровнями общего образования важнейшая составляющая в 

образовательной действительности школы, смысл которой состоит в создании системы 

отношений направленных на выявление, согласование и реализацию интересов всех 

участников образовательных отношений, деятельность которых направлена на 

формирование способностей учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению. 

Преемственность между уровнями образования следует рассматривать как построение 

единой содержательной линии, обеспечивающей эффективное развитие, согласованность 

всех компонентов методической работы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации обучения и воспитания) на каждом уровне. 

В периоде образования существуют пять «болевых» точек: 

 Адаптация первоклассников к школьному обучению; 

 Адаптация пятиклассников на уровне основного общего образования; 

 «Выход» выпускников 9-х классов  в учреждения среднего профессионального 

образования 

 Адаптация десятиклассников на уровне среднего общего образования; 

 «Выход» выпускников 11 классов в учреждения среднего и высшего образования. 

Каждый из этих этапов, совпадает с определенным периодом психологического 

развития. 
Цель программы: реализация единых подходов к процессу образования ребенка, 

обеспечение целостного последовательного и перспективного характера образовательного 

процесса. 

Основные задачи программы: 

- Установить единство целей и задач осуществления преемственности между  всеми 

уровнями образования, включая дошкольное. 

- Выработать общие подходы к оценке достижений учащихся и уровню готовности к 

обучению на каждом уровне образования. 

- Выработать общие цели,  задачи и  пути достижения готовности ребёнка к школе. 

- Создать условия для конструктивного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

- Организовать психолого-педагогическое просвещение всех участников образовательного 

процесса. 

Характеристика основных направлений программы. 

1. Удовлетворение потребностей населения микрорайона в получении качественных 

образовательных услуг по месту жительства путем увеличения количества классов в 

параллели, привлечения молодых педагогических кадров. 

2. Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного 

процесса в школе через обучение учителей работе на новом оборудовании, освоение ими 

новых УМК преемственных на всех уровнях общего образования, соршенствование ИКТ-

компетентностей. 

3. Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных 

образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Внедрение механизмов обеспечения высокого качества общего образования через 

реализацию новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

 Реализация данного направления работы включает в том числе: 

 совершенствование содержания образовательного процесса:  



 создание организационно-методических механизмов и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешную реализацию новых образовательных 

стандартов; 

 разработку новой образовательной программы среднего общего образования; 

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры и др. для создания условий повышения 

успешности в освоении федеральных образовательных стандартов нового 

поколения; 

 обеспечение максимального прогресса индивидуальных образовательных 

достижений для каждого учащегося; 

 внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих 

достижение образовательных результатов; 

 формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие;  

5. Реализация мероприятий в рамках программы «Одаренные дети». 

Реализация данного мероприятия включает в себя, в том числе: 

 развитие дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

внебюджетной  основе); 

 расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие учащиеся школы;  

 адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи; 

 создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате 

портфолио учащихся школы; 

 организация общественной презентации ученического портфолио. 

6. Создание эффективной системы оценки качества начального образования с опорой на 

внутришкольные механизмы мониторинга качества, в т.ч. мониторинг результативности 

образовательного процесса по уровням образования учитывая преемственные связи. 

7. Повышение эффективности и индивидуализация образовательного процесса через 

развитие современной технологической и информационной образовательной среды, в т.ч. 

развитие современной технологической и информационной образовательной среды, 

использование информационно – коммуникационных технологий для повышения 

эффективности и индивидуализации образовательного процесса. 

8. Внедрение  моделей взаимодействия школы и общественности, обеспечивающих 

информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение родителей в 

образовательный процесс, в т.ч. внедрение инструментов обеспечения информирования 

населения и получения обратной связи об образовательном процессе и качестве 

деятельности государственных образовательных учреждений (интернет-сайты, публичные 

доклады, электронный журнал, дневник). 

Программа построена в соответсии с принципами непрерывного образования: 

- Принцип развития. 

- Принцип гуманитаризации. 

- Принцип целостности. 

- Принцип культуросообразности. 

- Принцип содержания образования. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 

«Развитие внутришкольной системы оценки качества образования (ВшСОКО» 
Административное управление реализацией программы осуществляет директор школы 

 

В современных условиях качество образования является гарантией качества жизни 

человека. Проблема оценки качества образования является в настоящее время одной из 

самых актуальных для всей системы образования РФ. Общая черта системных изменений в 

системе образования – нацеленность на обеспечение качества образования, 



совершенствование системы оценки качества и его соответствие сегодняшним требованиям 

общества. 

Цели ВшСОКО: 

 формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии образовательного процесса в 

школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество образования; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной 

информации о качестве образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию 

образования и повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии таких решений. 

Задачи ВшСОКО: 

 формирование единой системы аналитических критериев и показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной 

статистики и мониторинга качества образования; 

 осуществление самообследования деятельности школы; 

 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

 определение степени соответствия образовательных программ нормативным требованиям и 

запросам основных потребителей образовательных услуг; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 оценка уровня образовательных достижений обучающихся; 

 определение в рамках мониторинговых исследований степени соответствия качества образования на 

различных ступенях обучения государственным стандартам; 

 содействие повышению уровня профессионального развития учителей школы 

 экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы.  
Характеристика основных направлений программы.  

 Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы оценки качества 

образования на школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- развитие механизмов участия родительской общественности в формировании, 

экспертизе и контроле реализации управленческих решений; 

- развитие моделей управления качеством образовательных услуг, представляемых 

школой. 

 Совершенствование методического обеспечения системы оценки качества образования на 

школьном уровне 

Реализация данного мероприятия включает: 

- модернизацию деятельности методического совета и методических объединений 

школы; 

- создание единого информационного пространства школы, включение его в 

информационное пространство Фурмановского муниципального района и Ивановской 

области; 

- модернизацию технологий выявления, хранения и распространения знаний (каталог 

ЭОР, электронный методический кабинет, электронные базы данных); 

- формирование культуры и механизмов обмена знаниями в системе образования 

(сетевые сообщества, форумы, конференции); 

- организацию внутришкольной системы повышения квалификации педагогов; 

- модернизацию механизмов сбора и обработки статистической информации; 

- издание статистических и информационно-аналитических материалов; 

- проведение аналитических работ по актуальным проблемам развития школы. 



 Совершенствование информационного обеспечения системы оценки качества образования 

на школьном уровне. 

Реализация данного мероприятия включает 

- перевод части услуг, связанных с комплектованием школы в электронный вид 

- автоматизация и информатизация административно-хозяйственной деятельности 

школы 

- создание защищенной системы электронного документооборота 

- развитие сайта школы 

Организационная схема внутришкольной системы оценки качества  образования 

Показатели 

 Материально- технические условия. 

 Информационно-коммуникационные ресурсы. 

 Кадровый состав. 

 Финансовое обеспечение. 

 Управленческий потенциал. 

 Обеспечение лицензионных нормативов. 

 Здоровьесбережение (питание, санитарно-гигиенические условия). 

 Содержание обучения (соответствие стандарту), качество образовательных программ. 

 Качество результатов обучения. 

 Индивидуальная оценка деятельности учащегося: учебные (предметные, факультативные) 

и социально-личностные достижения (здоровье, нормативность поведения) 

Процедуры 

 Обязательное статистическое наблюдение. 

 Лицензирование образовательной деятельности. 

 Государственная аккредитация образовательных учреждений (организаций). 

 Аттестация педагогических и руководящих кадров. 

 Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

 Государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

 Мониторинг и диагностика образовательных достижений обучающихся. 

 Олимпиады, конкурсы соревнования обучающихся. 

 Социологические исследования в области образования. 

 Мониторинг безопасности жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников 

школы. 

 Общественная аккредитация в различных российских, иностранных и международных 

общественных образовательных, научных и промышленных структурах. 

 Самоаудит (для подготовки публичного отчета о деятельности школы). 

Продукты 

 Публичный доклад. 

 Лицензионные документы. 

 Результаты аккредитации школы. 

 Аналитическая справка, справка ведомственных проверок. 

 Экспертные заключения. 

 Акты, предписания. 

 Раздел портала, сайт ОУ. 

 Результаты конкурсов. 

 Мониторинг учебной деятельности. 

 Результаты социологического опроса. 

 Приказы. 

 Свидетельство ЕГЭ. 

 Аттестат. 

 Портфолио. 

 Программа развития школы 

Пользователи 



 Муниципальные органы власти. 

 Общественные структуры. 

 Работодатели. 

 Средства массовой информации. 

 Семья, родители (законные представители). 

 Учащиеся 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ожидаемые результаты 

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения внутришкольной 

системы оценки качества образования  

1.1. Ознакомление с действующим 

законодательством в пределах установленной 

компетенции муниципальных организационно-

правовых документов, регламентирующих 

оценку качества образовательных учреждений 

Формирование пакета 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность 

внутришкольной системы оценки 

качества образования 

1.2. Разработка и утверждение  порядка доступа к 

информации об оценке качества образования 

Определение видов информации 

для регламентированного и 

открытого доступа 

1.3. Разработка нормативно-правовой базы системы 

внутришкольного мониторинга образовательного 

процесса 

Нормативно-правовое 

обеспечение функционирования 

системы внутришкольного 

мониторинга 

2. Совершенствование содержания, технологии и процедуры объективного 

оценивания качества образования 

2.1 Организационно-технологическое и 

информационно-методическое сопровождение 

подготовки к процедуре аттестации 

педагогических кадров 

Оптимизация и повышение 

эффективности подготовки к 

процедуре аттестации 

2.2. Организационно-технологическое и 

информационно-методическое сопровождение 

процедуры аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

Оптимизация и повышение 

эффективности процедуры 

аттестации на соответствие 

2.3 Разработка школьной системы мониторинга 

предметных результатов освоения 

образовательных программ 

Создание школьного банка 

данных качественных и 

достоверных КОС предметных 

результатов освоения 

образовательных программ 

2.4 Формирование электронного банка КОС для 

проведения диагностических процедур 

Школьный банк КОС, 

повышение эффективности 

проведения мониторинга 

2.5 Разработка инструментария оценки качества 

воспитательного процесса 

Формирование банка данных 

диагностических методик для 

оценки качества воспитательного 

процесса в школе, проведение 

мониторинговых исследований 

2.6 Разработка системы оценки внеучебных 

достижений учащихся 

Формирование банка данных 

диагностических методик для 

оценки качества внеучебных 

достижений учащихся в школе, 

проведение мониторинговых 

исследований 

2.7 Участие в муниципальных, региональных, Диагностика уровня 



федеральных исследованиях качества 

образования 

соответствия знаний 

обучающихся требованиям 

стандарта 

3. Совершенствование методического обеспечения системы оценки качества 

образования на школьном уровне 

3.1 Проведение консультаций и семинаров для 

педагогических работников  по вопросам оценки 

качества образования 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

вопросах оценки качества 

образования 

3.2 Формирование банка информационно-

аналитических материалов: 

- из опыта работы 

- мониторинг результатов ЕГЭ 

- мониторинг результатов ОГЭ 

- мониторинг качества образования 

Повышение качества принятия 

управленческих решений 

4. Совершенствование информационного обеспечения системы оценки качества 

образования на школьном уровне 

4.1 Приобретение, адаптация и разработка 

программных продуктов, обеспечивающих 

автоматизированную обработку материалов 

мониторинговых исследований 

Повышение эффективности 

проведения мониторинговых 

исследований 

4.2 Модернизация базы проведения мониторинговых 

исследований за счет интеграции новых 

программных продуктов в действующую 

школьную информационную систему 

Повышение эффективности 

проведения мониторинговых 

исследований 

 

Предполагаемые результаты реализации Проекта: 

- обеспечение конкурентоспособности, социальной успешности выпускника обладающего 

компетентностями, позволяющими легко адаптироваться в современном обществе; 

- повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг для 

принятия жизненно важных решений (по продолжению образования, трудоустройству); 

- обеспечение гибкости образовательного процесса, своевременное реагирование на 

изменяющийся характер запросов потребителей; 

- повышение управляемости, мобильности в осуществлении процесса развитии школы. 

 

Проект 

 «Ученическое самоуправление» 
Административное управление реализацией программы осуществляет заместитель директора по ВР 

 

В качестве важнейших целей современной российской системы образования определены 

"развитие у обучающихся способности к самоорганизации; формирование высокого уровня 

правовой культуры, здорового образа жизни; развитие способности к созидательной 

деятельности; умение находить содержательный компромисс в процессе межличностной и 

межкультурной коммуникации". Школа должна не только готовить молодое поколение к 

жизни, но и давать возможность активно проживать школьную жизнь, в юном возрасте быть 

социально активной личностью, чтобы в будущем легко адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, реализовать свой потенциал в личных интересах и в соответствии с 

запросами общества, стать достойным гражданином России. Создание в школе 

организационных условий для свободного участия старшеклассников в общественных 

школьных и внешкольных объединениях способствует развитию социально- 

образовательной среды в школе, в которой формируются социальные компетенции. 

Социальные компетенции могут развиваться и в ходе разработки совместно с педагогами 

норм, правил поведения учащихся и учителей на учебных занятиях, законов школьной 



жизни, школьной символики и атрибутики. Формирование и развитие компетенции у 

обучающихся возможно только в условиях специально организованной среды для обучения 

и воспитания школьников в общеобразовательном учреждении в рамках "уклада школьной 

жизни".  

При организации ученического самоуправления в школе необходимо развивать 

активность всех членов ученического коллектива. В школе должна быть создана обстановка, 

при которой каждый учащийся ощущает сопричастность к решению главных задач, стоящих 

перед педагогами и учащимися. Развитие самоуправления помогает им сформировать 

социальную позицию, определить свои возможности в реализации лидерских качеств. 

Цель проекта: реализация права учащихся на участие в управлении школы через 

вовлечение в общественные отношения и организацию жизнедеятельности ученического 

коллектива. 

Задачи: 
- развитие ученического самоуправления через активное сотворчество детей и взрослых, 

направленное на формирование навыков самостоятельного мышления, ответственности, 

созидательного труда, демократической культуры, способствующих личностному и 

профессиональному самоопределению; 

- формирование у учащихся личностной готовности к самореализации в условиях 

современного общества через освоение навыков социального взаимодействия; 

- создание условий  для полноценного раскрытия и реализации творческих способностей 

каждого учащегося; 

- поддержка инициативы и социальной активности учащихся в решении проблем 

организации школьной жизни; 

- формирование культуры межличностных отношений и совместной деятельности; 

- передача и сохранение традиций. 

Принципы, на которых строится ученическое самоуправление:  

- добровольность, 

- равноправие,  

- открытость,  

- ответственность,  

- взаимопомощь,  

- взаимоуважение,  

- сотрудничество. 

Структура ученического самоуправления включает 
 Ученическая конференция 

 Школьный орган самоуправления «Импульс» 

 Совет командиров 

Ученическое самоуправление охватывает учащихся 1-11 классов.: 

Основные направления деятельности  
- представительское направление: участие представителей ученического самоуправления 

в решении школьных проблем и принятии решений; 

- информационное направление: информирование ученический коллектив школы о 

достижениях школы, школьных проблемах и путях их решения; 

- организаторское направление: поддержка социально значимых и досуговых инициатив 

учащихся; 

- правозащитное направление: защита прав учащихся в школе; 

- внешние связи: организация и взаимодействие с социумом. 

Орган ученического самоуправления взаимодействует: 
- администрация школы; 

- педагогический коллектив;  

- Совет школы 

- Управляющий совет 

- родительские комитеты 



- школьные объединения дополнительного образования 

- городские общественные организации. 

Уровни ученического самоуправления 
1-й уровень (отдельный участник образовательного процесса). 

Участие по собственному желанию в деятельности ученического самоуправления школы 

Педагогические задачи: 

- стимулирование самостоятельной деятельности и гражданской инициативы учащихся; 

- поддержание инициативы в планировании и самостоятельном участии в мероприятиях 

различного уровня; 

-  воспитание личной ответственности за выбранное дело. 

2-й уровень – (первичный коллектив – класс): участие по личному желанию в органах 

ученического самоуправления класса. 

Каждый учащийся самостоятельно определяет направление, в котором он будет работать. 

Сменность поручений в классном коллективе происходит по решению актива класса. 

Педагогические задачи: 

- стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под 

руководством представителей Совета школы, классного руководителя; 

- формирование самоуправляемого классного коллектива; 

- поддержание инициативы в планировании и самостоятельном проведении мероприятий; 

- воспитание личной ответственности за порученное дело; 

- реализация права на управление классом, школой. 

3-й уровень - (коллективный субъект образовательного процесса). Участие (на основе 

выборов и назначения) в работе ученического органа самоуправления «Импульс». 

Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция. 

Педагогические задачи: 

- помощь в планировании, организации и последующем анализе общешкольных 

мероприятий по различным направлениям деятельности. 

- создание условий для формирования умений и навыков лидерского поведения; 

- помощь в налаживании связей с администрацией, классами, родительской 

общественностью; 

- помощь в разработке предложений ученического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса; 

- оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классах. 

- помощь в создании нормативно-правовых документов, совершенствующих 

функционирование ученического самоуправления в школе. 

4-й уровень - общешкольное самоуправление – общешкольная ученическая конференция. 

Педагогическое сопровождение развития ученического самоуправления осуществляют: 
- Педагогический коллектив 

- МО классных руководителей; 

- Школьная социально-педагогическая служба; 

Ожидаемые результаты проекта  

- Совершенствование содержания и технологий, используемых в деятельности органов 

ученического самоуправления. 

- Совершенствование системы педагогической поддержки деятельности ученического 

самоуправления, включая подготовку и переподготовку педагогических кадров. 

- Повышение эффективности системы обучения актива ученического самоуправления. 

- Развитие единого школьного коллектива детей и взрослых. 

- Повышение активности и заинтересованности учащихся в деятельности ученического 

самоуправления. 

 

 

 

Проект 



«Модель организации внеурочной деятельности в основной школе в условиях 

реализации ФГОС общего образования» 

Цель проекта: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и 

возможностями, обеспечение комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, 

создание условий для саморазвития, успешной социализации.  

Задачи проекта:  

- обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-

культурных ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и 

обучения детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

- качество и непрерывность дополнительного образования как средства 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную 

самореализацию личности; 

- соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям 

детей.  

 
№пп Содержание деятельности Результат 

1.  Разработка Положения о внеурочной деятельности, 

Программ внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

 

2.  Развитие дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное 

 

3.  Анализ социального заказа. Анкетирование родителей 

учащихся 

 

4.  Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях 

 

5.  Развитие мотивации обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных, городских, всероссийских 

программах 

 

6.  Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 

 

7.  Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). Мониторинг востребованности кружков 

и секций на базе школы. 

 

8.  Улучшение материально-технического оснащения 

системы дополнительного образования детей 

 

9.  Расширение социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 

 

10.  Проведение проектно-ориентированного семинара для 

учителей-предметников, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) 

 

11.  Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности) для педагогического сообщества на 

разных уровнях 

 

12.  Организация сетевого взаимодействия с учреждениями  



дополнительного образования 

 

Ожидаемые результаты:  

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить достичь 

следующих результатов:  

- создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью ОО; 

- обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

- сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества;  

- сформировать основы российской, гражданской идентичности; · увеличить количество 

учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в школьных, городских, 

городских, всероссийских программах; 

- улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования 

учащихся; 

- увеличить количество кружков технического, прикладного, спортивного направлений в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей;  

- создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

- расширить сферу социального партнерства; 

- содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации выпускников.  

- повысить квалификацию педагогических работников, расширить возможности системы 

образования.  

 

8. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Совершенствование содержательной и технологической составляющих 

образовательного процесса, связанных с реализацией ФГОС общего образования: смена 

целеориентирования деятельности школы, направленной на достижение результатов, 

заявленных в ФГОС; переход к проектированию области технологических задач; изменения 

технологической оснащенности образовательной и педагогической деятельности школы, 

соответствующей требованиям ФГОС. 

 Принципиальная смена смысловой направленности деятельности в условиях введения 

ФГОС общего образования, когда смысловым ориентиром становится развитие личности 

ребенка, а не «полученные знания», в корне меняет целевые ориентиры деятельности 

ОУ:  

- Достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребенка к образованию;  

- Достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для следующего уровня 

образования, обеспечивающих компетентностное освоение и решение задач учебной 

и социальной деятельности;  

- Достижение самостоятельности в учебной и социально направленной деятельности и 

рефлексивной оценке и самооценке результатов достигнутого.  

 Ориентир на достижение личностных результатов как достижение личностной и 

социальной зрелости, проявляемой ребенком в школьный период в индивидуальной и в 

совместной деятельности (со сверстниками, с младшими и старшими детьми, со 

взрослыми) и в социальном поведении.  

 В условиях достижения целей образования, соответствующих ФГОС, претерпевают 

изменения педагогические и образовательные технологии. Эффективными в новых 

условиях становятся технологии, принципиально меняющие характер всей 

образовательной деятельности:  

- технологии универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задачи 

«учись учиться» в новых информационных условиях;  



- технологии обучения, позволяющие на основе универсальных учебных действий, 

развивающих общие способности ребенка, развивать специальные способности; 

- проблемные, поисковые, проектные технологии обучения, обеспечивающие развитие 

самостоятельности ребенка в постановке задач, пробах действий, достижении 

результата и рефлексии своей деятельности; 

- технологии игровой и проективной дидактики, позволяющие конструировать учебную 

деятельность и повышать мотивацию к обучению; 

- технологии универсальных социальных действий, обеспечивающих решение задачи 

освоения реального социального опыта взаимодействия, помощи и поддержки и 

инициации детьми подобного опыта в их самостоятельной деятельности; 

- технологии, обеспечивающие приобщение детей к социокультурным традициям и 

формированию гражданской идентичности, этно-культурной идентичности и 

общечеловеческой идентичности; 

- технологии игровой и проективной социальной дидактики, позволяющие 

конструировать воспитательную среду и социально-направленную деятельность и 

повышать мотивацию к участию в коллективных социально-значимых и значимых 

для школы действиях; 

- технологии психолого-педагогической диагностики и проективного педагогического 

целеполагания, ориентированного на развитие новообразований в личности ребенка 

по закону развития ребенка (Д.Б. Эльконин);  

-  педагогические технологии, мотивирующие на поиск проблемы и способов действий 

с учетом особенностей новой ситуации, в которой предстоит ребенку действовать;  

- педагогические технологии «строительных лесов» будущего здания детской 

самостоятельности и компетентности (Rogoff, 1990), в которых руководство и помощь 

взрослого появляется, нарастает или уменьшается в ответ на развивающуюся 

компетентность ребенка (Mercer, 1995) и т.д.  

Совершенствование системы управления школой, ориентированной  на расширение 

деятельности коллегиальных органов управления и обеспечение необходимых условий для 

самореализации каждого участника образовательного процесса. 

 Внедрение в систему государственно-общественного управления социальных технологий, 

ориентированных на:  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- развитие системы государственно-общественного управления в школе;  

- формирование условий для внедрения новых моделей управления школой;  

- внедрение механизмов, способствующих повышению эффективности использования 

бюджетных средств;  

 моделирование условий, позволяющих максимально полно удовлетворять социальные 

запросы субъектов образовательного процесса и местного сообщества;  

- обеспечение условий для участия представителей местного сообщества в проектировании 

перспективных направлений деятельности образовательного учреждения, механизмов 

внешней оценки эффективности деятельности школы.  

 Совершенствование системы самоуправления школы, педагогов, обучающихся и их 

родителей: 

- возможность каждого участника образовательного процесса ощущать непосредственную 

причастность к решению общих вопросов, к соблюдению и защите прав человека;  

- укрепление властных полномочий каждого органа самоуправления; 

- взаимодействие на основе принципов совета, согласия, сотрудничества и соуправления;  

- создание системы поддержки ученического самоуправления, расширение сферы активной 

социально значимой деятельности детей, психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение ученического самоуправления.  

Совершенствование системы сопровождения высоко интеллектуально развитых и 

творчески одаренных детей как особой культурф поддержки и помощи каждому ребенку в 



решении задач развития, обучения, воспитания, социализации, для их успешной адаптации в 

обществе и самореализации в соответствие с требованиями ФГОС общего образования. 

Профессиональное развитие педагогов, повышение компетентности педагогических и 

управленческих кадров, которые будут решать задачи введения ФГОС. Совершенствование 

мастерства учителей будет достигаться за счѐт непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой:  

Развитие школьной инфраструктуры, через обновление и совершенствование 

материально-технической базы школы в соответствии с целями опережающего развития и 

обеспечивающей безопасные условия организации образовательной среды в соответствиями 

с требованиями ФГОС общего образования, обеспечивающей внедрения в образовательный 

процесс современных технических средств и интерактивных технологий, выбор 

оптимальных технических решений для оснащения различных объектов школы, 

лицензионное программное обеспечение. 
Совершенствование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья участников образовательного процесса: защиту, сохранение и коррекцию 

физического и психического здоровья каждого ребенка; формирование устойчивой ценностной 

установки на здоровый образ жизни; сотрудничество со специалистами здравоохранения; 

просветительская работа с учениками и их родителями через воспитательные мероприятия. 

Совершенствование системы воспитательной работы, через  создание единого 

воспитательного пространства для всестороннего развития личности и самореализации 

школьников в соответствии с их потребностями; создание благоприятных условий для 

обеспечения взаимопонимания и однонаправленности стремлений школы и семьи в развитии 

личности ребенка, мотиве его учения, ценностных ориентации, раскрытия его 

индивидуальности, творческого потенциала и т.д. 

Целевыми индикаторами в развитии школы являются: 

В системе управления:  

 в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

 нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики;  

 система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

В обновлении инфраструктуры:  

 инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

 все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования;  

 не менее 85 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

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

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том 

числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

 не менее 75 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

 не менее 30 % обучающихся будет обучаться по индивидуальным образовательным 

траекториям в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том числе с 

использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 



 100 % обучающихся будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

 не менее 65 % учащихся основной и старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

 не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, 

участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

не менее 5 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 

9. МОНИТОРИНГ ХОДА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Информация о ходе выполнения программы и расходовании финансовых средств 

обсуждается ежегодно на августовском педагогическом совете, рассматривается на 

управляющем совете и общешкольном родительском собрании. 

 
№п

п 

Показатели Методы сбора информации Периодично

сть сбора 

информации 

Форма и место 

предоставления 

информации 

Ответствен

ный 

1. Показатели развития учащихся 

1.1 Качество освоения 

образовательной 

программы  

Административные 

контрольные работы за 

полугодие и год на 

электронных носителях, 

диагностические контрольные 

работы на электронных 

носителях, к/р и устные 

опросы, итоги 

государственных экзаменов.  

2 раза в 

год  

Аналитическая 

справка,  

педагогический 

совет, совещание 

при директоре, 

общешкольное 

родительское 

собрание  

зам. 

директора 

по УВР  

1.2 Уровень обученности 

и качества знаний 

учащихся  

Отчеты учителей по итогам 

четвертей и учебного года, 

итоги собеседования с 

учителями, результаты 

проверка классных журналов, 

дневников и тетрадей 

учащихся, методика 

определения степени 

обученности учащихся  

4 раза в 

год  

Аналитическая 

справка,  

педагогический 

совет, совещание 

при директоре  

зам. 

директора 

по УВР  

1.3 Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

учащихся  

Схема анализа процесса 

формирования ОУН 

школьников, анкета по 

выявлению причин пробелов 

в знаниях учащихся и 

неуспеваемости, 

административные тестовые 

к/р неуспеваемости, адми-

нистративные тестовые к/р 

2 раза в 

год  

Аналитическая 

справка,  

педагогический 

совет, совещание 

при директоре, 

общешкольное 

родительское 

собрание  

зам. 

директора 

по УВР,  

психолог  

1.4 Кол-во учащихся 

выполняющих 

проектные, 

исследовательские 

Наблюдение, отслеживание 

результатов по мероприятиям.  

По 

мероприят

иям  

Отчѐты по 

мероприятиям  

зам. 

директора 

по УВР, 

ВР  



работы, участвующих 

в конкурсах, смотрах, 

олимпиадах.  

1.5 Количество учащихся 

использующих 

возможности заочных 

дистанционных школ 

для получения 

образования  

Наблюдение, отслеживание 

результатов по 

мероприятиям.  

1 раз в год  Аналитическая 

справка по итогам 

года  

зам. 

директора 

по УВР  

1.6 Социальная адаптация  Методика определения 

уровня социальной 

адаптации  

2 раза в 

год  

Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, родительское 

собрание  

зам. 

директора 

по УВР, 

психолог  

1.7 Отношение к 

преобразованиям, 

происходящим в связи 

с реализацией 

программы развития  

Опрос  1 раз в год  Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, совет 

старшеклассников  

психолог  

1.8 Состояние здоровья 

учащихся  

Анализ основных 

характеристик состояния 

здоровья детей в школе, 

анализ медицинских карт, 

мониторинг здорового 

образа жизни, мониторинг 

физического развития, 

показатели травматизма, 

влияние на здоровье детей 

внешней дифференциации  

1 раз в год  Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, родительское 

собрание  

зам. 

директора 

по УВР, 

мед. 

работник  

1.9 Уровень 

воспитанности 

учащихся  

Количество фактов 

правонарушений, 

совершаемых 

учащимися. 

Количество учащихся 

на учетах: в ВШ, ПДН, 

КДН  

Анкеты для учащихся, 

диагностика 

правонарушений  

1 раз в год  Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, родительское 

собрание  

зам. 

директора 

по ВР, 

психолог, 

соц. 

педагог  

2. Показатели качественного изменения профессиональной компетентности педагогов 

2.1 Уровень понимания 

целей и задач 

программы развития  

Анкетный опрос  1 раз в год  Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре  

зам. 

директора 

по УВР  

2.2 Готовность педагога к 

изменениям:  

- Мотивация, 

удовлетворенность 

педагогической 

деятельностью  

- Продуктивность 

методической работы  

- Освоение новых 

видов инновационной 

деятельности,  

- Отношения к 

Анкеты для учителя по 

выявлению затруднений в 

работе, определению 

степенью удовлетворенности 

своей профессиональной 

деятельностью и 

отношением к школе, 

диагностические карты 

учителя при посещении 

уроков, карта эффективности 

урока, опросник по оценке 

профессиональной 

1 раз в год  Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре, 

педагогический 

совет  

зам. 

директора 

по УВР  



преобразованиям, 

происходящим в связи 

с реализацией 

программы развития 

направленности учителя  

2.3 Уровень 

квалификации 

педагогических кадров  

Анализ документации  2 раза в 

год  

Аналитическая 

справка  

зам. 

директора 

по УВР  

2.4 Сформированность 

предметно-ориенти-

рованного уровня 

ИКТ-компетентности 

учителей  

Анкетный опрос  1 раз в год  Аналитическая 

справка, совещание 

при директоре  

зам. 

директора 

по УВР  

2.5 Количество молодых  Анализ документации  1 раз в год  Аналитическая 

справка 

зам. 

директора  

3. Показатели качественного изменения отношения родителей к школе 

3.1

. 

Отношение к 

преобразованиям 

родителей  

Анкетирование, опрос  1 раз в год  Аналитическая 

справка, 

педагогический 

совет, совет 

школы  

зам. 

директора 

по ВР, 

психолог  

4. Показатели количественного и качественного изменения состава образовательных 

партнеров 

4.1 Количество 

образовательных 

партнеров  

Анализ документации и 

мероприятий  

По 

проведению 

мероприяти

й  

Отчѐт  зам. 

директора 

по ВР  

4.2 Качество участия 

образовательных 

партнеров в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

программы развития  

Анкетные опросы и анализ 

документации и 

мероприятий  

По 

проведени

ю 

мероприят

ий  

Аналитическая 

справка, совет 

школы  

зам. 

директора 

по ВР  

4.3 Отношение 

образовательных 

партнеров к 

деятельности школы, 

проводимой в рамках 

программы развития  

Анкетные опросы и анализ 

документации и 

мероприятий  

По прове-

дению 

мероприят

ий  

Аналитическая 

справка, совет 

школы  

зам. 

директора 

по ВР  

5. Показатели качественного изменения условий в школе 

5.1 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

техническими и 

информационными 

средствами 

(обеспеченность)  

Анализ состояния МТБ  2 раза в 

год  

Паспорта 

кабинетов, 

справка  

Директор 

школы, 

зам. 

директора 

по АХЧ  

5.2 Правовое обеспечение  

- Массовость участия 

в проектировании 

нормативно-правовой 

базы  

- Качество 

полученного продукта 

Изучение документации,  

Внешняя экспертиза  

1 раз в год  Экспертная 

справка, 

административны

е совещания  

Директор 

школы  



(соответствие 

юридическим нормам)  

5.3 Кадровое обеспечение 

(укомплектованность)  

Анализ кадрового 

обеспечения  

1 раз в год  справка  Директор 

школы  

5.4 Маркетинговое 

обеспечение (наличие 

механизмов 

привлечения 

образовательных 

партнеров; наличие 

системы мероприятий, 

мотивирующих к 

личностному и 

профессиональному 

росту)  

Анализ документации и 

мероприятий  

По мере 

проведени

я 

мероприят

ий  

Аналитическая 

справка и адми-

нистративное 

совещание  

Директор 

школы  

 

10. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Для достижения цели Программы развития и решения запланированных задач 

необходимо ресурсное обеспечение.  

Выполнение программы обеспечивается за счёт бюджетного финансирования и 

привлечения дополнительных внебюджетных средств. 

Финансирование развития школы предполагается по следующим направлениям  

Материально-технические ресурсы:  
 Для создания информационной образовательной среды школы, соответствующей 

требованиям ФГОС общего образования необходимо продолжить приобретение 

учебного, демонстрационного оборудования, интерактивных инструментов обучения, 

комплекса мобильных устройств, использующих беспроводные технологии. 

Оснащение ОУ должно строиться по принципу конструктора, который предоставляет 

возможность использовать как весь набор оборудования, так и отдельные его 

составляющие.  

 Для эффективной организации учебного процесса необходимы наглядные средства 

обучения, информационно-методическая поддержка педагогов, виртуальные 

лаборатории, тренажеры, системы контроля знаний, включая системы тестирования, 

образовательные ресурсы, инновационные учебно-методические комплексы. 

Традиционные средства обучения по предметным областям должны содержать 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

т.п.  

 Для модернизации компьютерных мест и развития компьютерной сети необходимо 

приобретение расходных материалов.  

 Для общешкольного оснащения необходимо оборудование, используемое в 

многопредметных и надпредметных проектах, создания единой информационной сети 

и управления образовательным учреждением.  

 Для создания современных учебно-методических комплексов необходима 

копировально-множительная техника.  

Методические ресурсы:  
 Школьные методические объединения.  

 Курсы повышения квалификации.  

 Открытые мероприятия.  

 Проведение семинаров для разных категорий педагогических работников по вопросам 

внедрения современных педагогических технологий, реализующих идеи системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе.  

 Накопительная система повышения квалификации педагогов. 



Нормативно – правовое обеспечение  
 локальные акты, регламентирующие взаимоотношения участников учебно-

воспитательного процесса.  

 внесение изменений в Устав школы (при необходимости).  

 формирование и утверждение документов, связанных с введением ФГОС, 

мониторингом качества образования.  

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей, органов государственно-

общественного управления школой.  
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