
 Паспорт Программы развития школы 

Полное наименование 

программы:  

 

Программа развития  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 МО Усть-Лабинский 

район 

Основания для разработки 

программ:  

 

Нормативные документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Государственная программа РФ "Развитие образования" 

на 2013-2020 гг.; 

 внедрение профессионального стандарта «педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н);  

 реализация Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 24.12.2013 № 2506-р); 

  реализация Концепции развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р)  

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.05.2015 № 497)  

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании 

независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»; 

-Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

-Федеральные государственные стандарты основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897);  

 Федеральные государственные стандарты среднего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 года № 413); 

-- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы 

Цели программы Создание   образовательного пространства, 

позволяющее выпускнику достичь социальной 

успешности, включающей в себя: высокие жизненные 

шансы, материальное, психологическое, 

валеологическое благополучие, гражданскую 

состоятельность, лидерство 

 

Задачи программы: 1. Обеспечение эффективного использования кадровых, 



 материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий 

реализации образовательного процесса для успешной 

социализации детей, формирования различных 

компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. Совершенствование работы с талантливыми 

детьми. 

4.   Создание условий для творческого, 

интеллектуального, физического развития учащихся во 

внеурочной деятельности. Привлечение социальных 

партнеров для реализации возможностей школьников. 

5. Оптимизация условий обучения и воспитания детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, внедрение инклюзивного образования. 

Развитие дистанционной формы обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание 

доступной среды в образовательной организации. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей, и 

совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Профилактическая работа по формированию приоритета 

здорового образа жизни. 

7.   Формирование условий для удовлетворения граждан 

в качественном образовании; открытость 

образовательного пространства: участие 

общественности в управлении школой. 

8.  Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, в т.ч. ИКТ-компетентности, развитие 

кадрового потенциала школы, пополнение его состава 

молодыми специалистами. 

9. Совершенствование материально-технической базы 

школы для обеспечения высокого качества 

непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

 

Срок и этапы реализации 

программы  

Программа реализуется в 3 этапа, соответствующих 

учебным годам в период с 2017 по 2023 год. Начало 

реализации программы – сентябрь 2017год. В период 

реализации программы предусматривается 

использование имеющихся в школе управленческих 

структур и механизмов. Внедрение в практику работы 

школы новых педагогических и управленческих практик 

и моделей. Достижение целевых ориентиров развития 

школы, завершение Программы и анализ ее итогов – 

декабрь 2023 года 



Принцип управления 

программой, ответственные 

исполнители:   

 

  Управление реализацией программы осуществляется 

директором, заместителями директора школы по 

учебно-воспитательной работе, методическим советом 

школы 

Показатели,  на развитие 

которых направлена 

программа: 

 

 качество  образовательной среды;  

 уровень сформированности образовательных 

компетенций  у обучающихся;   

 уровень  развития государственно-общественного 

управления образовательным учреждением;  

 качество материальных  ресурсов,  

эффективность их использования  для 

обеспечения  современных требований к 

организации  образовательного процесса, 

комфортности  образовательной среды, условий  

сохранения здоровья и безопасности; 

 качество расходования бюджетных  средств. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

программы 

 обеспечение 100% учащихся доступностью 

качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

  сохранение лидирующей позиции школы в 

рейтинге системы образования;  

 повышение доли учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях; 

  развитие системы дополнительного образования 

как условия развития талантливых детей, 

ежегодное расширение (обновление) перечня 

образовательных услуг и увеличение количества 

занятых учащихся; 

  повышение уровня квалификации 

педагогических кадров;  

 ежегодное участие школы и педагогов в 

профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства;  

 повышение доли учащихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным маршрутам;   

  сохранение ситуации отсутствия случаев 

травматизма, правонарушений со стороны 

учащихся, нарушения школой законодательства 

РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора и 

Роспожнадзора;  

 развитие инновационной и информационной 

деятельности; 

Разработчики программы  Программа разработана рабочей группой, 

включавшей в себя представителей педагогического 

и ученического коллективов, родительской 

общественности 

Порядок управления Корректировка программы осуществляется 



реализацией Программы  педагогическим советом школы; Управление 

реализацией программы осуществляется 

директором. 

Источники финансирования. Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

добровольные пожертвования. 

Постановление об 

утверждении программы 

Программа согласована с Советом родителей 

обучающихся, принята на Педагогическом Совете 

школы и утверждена приказом директора 

Сайт школы в Интернете:    http://www.ustlabshool2.narod.ru/ 

Постановление об 

утверждении программы: 

 

Решение Педагогического совета школы от  06.12.2016 

г. (протокол № 3). 

 

   

  

1. Информационная справка о школе  

1.1 Общие сведения о школе 

Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 2   

Адрес школы: Краснодарский край, г.Усть-Лабинск, ул.Позиционная, 171 

        Адрес электронной почты: schoo2@uslab.kubannet.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://www.ustlabshool2.narod.ru/ 

Директор школы – Маркина Наталья Станиславовна   

Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

регистрационный номер № 03738 от 9 апреля 2012г.  Согласно приложения № 1 к данной 

лицензии  учреждение  имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам дополнительного образования детей:  

  физкультурно-спортивной направленности 

 художественно-эстетической направленности 

 культурологической направленности 

В 2012-2013 учебном году МАОУ СОШ № 2  продолжило работу по проблеме  –  

«Инновационные технологии как основа развития ключевых компетенций педагогов и 

обучающихся» 

Образовательное  учреждение  имеет  три  ступени:  начальная (1-4 классы),  

основная (5-9 классы), средняя (10-11 классы).   

Школа была открыта в 1940 году. В 2005 году реконструирована на средства фонда «Вольное 

дело» выпускником школы  Олегом Дерипаска. В 2012 году на территории  школы открыт 

спортивный комплекс, включающий мини футбольное поле, баскетбольную, волейбольную 

площадки, беговую дорожку, прыжковые ямы. На территории школьного двора открыта 

военно-спортивная полоса препятствий. Территория по периметру обнесена забором, имеет 

клумбы, кубанский огород. 

 

Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность    

Классы 

основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования  

Общеобразовательный  1-4 



основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

Общеобразовательный 5-9 

образовательная 

программа среднего   

общего образования 

Профильный 10-11 

 

  

1.2. Социальное окружение школы. Роль школы в социуме 

    Школа расположена в центре города. Она активно взаимодействует с учреждением 

культуры, библиотекой, с учреждением дополнительного образования «Созвездие», 

музыкальной школой.    

 

 1.3 Сведения об учащихся 

 

В настоящее время в школе обучается 855 учащихся в 37 классах-комплектах.  За последние 

годы наблюдается увеличение численности учащихся, что связано с общей демографической 

ситуацией и направлением развития.   

 

Социальная характеристика учащихся 

  

сирот 3 

опекаемых  8 

детей-инвалидов 5 

Мальчиков/девочек 444/411  

Состоят на учете в ОПДН 0 

На школьном профилактическом учете 3 

На учете в группе риска 0 

 

  

 

 

1.4 Характеристика педагогического персонала 

 В  МАОУ  СОШ  №  2  сложился  работоспособный,  сплоченный,  

творчески настроенный коллектив. Школа полностью укомплектована  

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию.  

Кадровый потенциал  школы, который является   высоким: 65 % учителей имеют ту или 

иную квалификационную категорию: 

Всего Без категории I категория Высшая категория 

46 16 (35 %) 12(26%) 18 (39%) 

 

89% педагогов имеет высшее профессиональное образование: 

Всего Высшее образование Среднее специальное 

46 41 (89%) 5 (11%) 

 

Возрастной состав школы: 

Общая 

численность 

педагогов 

В том числе 

пенсионного 

возраста 

 Педагогический стаж работы 

До 2-х лет Тот 2 до 5 

лет 

От 5 до10 

лет 

От 10 до 

20 лет 

Свыше 20 

лет 

46 13 1 7 3 6 28 



  

 

 

   Государственные и ведомственные награды имеют  19 педагогических работников, что 

составляет почти 36 % от всего коллектива. 

Всего Имеют Почетное звание 

«Заслуженный учитель 

Кубани» 

Награждены 

Грамотой 

Министерства 

Награждены знаком «Отличник 

народного просвещения», 

«Почетный работник общего 

образования РФ»,  

53 1 (2 %) 14 (21 %) 4 (8 %) 

 

      В  школе работают  1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, педагог-организатор.  

Всеми  педагогами школы пройдены курсы повышения квалификации в соответствие с ФГОС 

на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края, АЛСИ, дистанционные курсы.  

  Ежегодно педагогический коллектив пополняется молодыми кадрами. В 2013-2014 учебном 

году приступят к работе 3 молодых педагога. С молодыми кадрами работают педагоги-

наставники. 

   

1.5. Характеристика семей 

 

Неполных семей/ в них детей 167 

Многодетных семей/ в них детей 46/144 

Малообеспеченных семей (имеющих 

статус)/ в них детей 

15/52 

Неблагополучных семей/ в них детей 1/1 

 

1.6.  Образовательный процесс и его результаты 

 

Анализ уровня знаний , умений, навыков уч-ся начальной школы 

 

Параметры 2009-2010 2010-2011  2011-2012  2012-2013  

Количество  % Количество  % Количество % Количество % 

Отличники  39 17,1 57  21 58 23 55 19,2 

Хорошисты  122 53,5 138 52 140 56 164 57,1 

С одной 

тройкой 

21 9,2 9 3 0 0 9 3,1 

Качество 

знаний 

 70  74   76  76 

Успеваемость  100  100  100  100 

 

 По результатам обучения за три года количество отличников в этом году увеличилось 

на 10 человек по сравнению с 2011-2012 учебным годом,  

 Число хорошистов увеличилось на 4 человек по сравнению с 2010-2011 учебным 

годом, на 34 человека по сравнению с 2009-2010 учебным годом. 

 Количество учащихся с одной четвѐркой увеличилось на 7 человек по сравнению с 

2011-2012 учебным годом, Количество учащихся с одной тройкой увеличилось на 5 

человек 

  

2010-2011уч.г.   (из 329уч-ся) 

23 отличника –  6,9% 

    144 хорошиста  – 43,7% 

2011-2012 уч.г. (из 365 уч-ся) 

    38 отличников – 10% 

    161 хорошист  - 44 % 

2012-2013 уч.г (из 398 уч-ся) 

    48 отличников – 12,3% 

    165 хорошист  - 41,7 % 



с одной четвѐркой  12 человек 

- 3,6% 

с одной тройкой  33  человека 

– 10 %                                                                 

Успеваемость -100%                                                                 

Качество- 47% 

с одной четвѐркой 5 человек – 

1% 

с одной тройкой 23 человека – 

6% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 55% 

с одной четвѐркой 12 человек 

– 3% 

с одной тройкой 28 человека 

– 7% 

Успеваемость – 100% 

Качество – 54% 

 

Математика. 

  По предварительному  прогнозу  около 18 учащихся  входили  в группу риска из-за низких 

результатов  по математике.  Поэтому, работа с данной группой во втором полугодии велась 

ежедневно силами всех учителей  математике  школы. По результатам среднего балла школа 

вошла в пятерку лучших школ района по математике.  В школе два высших результата (Агаян 

Дарико (9в), Джаримова Асиет (9В)). Все учащиеся выполнили работу и получили 

положительный результат. Но  рейтинговое место школы понизилось до 5 позиции. 

ОУ 
ГИА             

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

СОШ № 

2 
2 2 4 2 5 

Средний балл понизился и стал самым низким за пять лет. 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

СОШ № 2 20 22,6 21,47 19,97 19,8 

Средняя оценка  по школе  составила 4,2 , что соответствует  5 рейтинговой позиции в районе. 

РЕЙТИНГ ОО 

№ ОО Ср. оценка Кол-во 

1 
ООШ № 

27 
4,5 2 

2 
ООШ № 

31 
4,2 5 

3 
ООШ № 

28 
4,27 11 

4 
СОШ № 

19 
4,23 69 

5 СОШ № 2 4,2 76 

Таким образом, с одной стороны, результат  ниже предыдущих  лет, как по качеству, так и по 

среднему баллу. В оценочном пересчете   он составил 4,2  (что ниже   запланированного). С 

другой стороны,  вторая  цель, которая стояла перед  учителями и администрацией (не 

допустить  двоек) достигнута.  Опыт подготовки группы риска  необходимо  использовать, так 

как он подтверждает свою результативность. Помимо этого необходимо  систематическую  

подготовку начинать  с начальной школы.  

Русский язык. 

По предварительному прогнозу в школе  ожидалось  2 низких результата.  Экзамен сдали все 

76 учащихся с первого раза. Два учащихся получили максимальный балл (Гришко В., 

Штефанец А.).  По результатам среднего балла школа сохранила за собой  второе  рейтинговое 

место в районе.  

Рейтинговое место по русскому языку 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

СОШ 

№ 2 
2 3 7 2 2 



Средний балл увеличился по сравнению с предыдущим  годом 

ОУ 
ГИА_                   

2012 

ГИА_                    

2013 

ОГЭ_                       

2014 

ОГЭ_                       

2015 

ОГЭ_                       

2016 

СОШ 

№ 2 
38,7 37 37,77 30,6 32,13 

Средняя  оценка    составила 4,3 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-

во "2" 

Кол-

во "3" 

Кол-

во "4" 

Кол-

во "5" 
Ср.оц. 

№2 76 0 11 30 35 4,32 

Таким образом, дальнейшую работу  учителя  необходимо   планировать, исходя не 

только из  работы  над успеваемостью, но и над качеством. 

Обществознание. Экзамен сдавали 49 человек (64,5% от общего числа учащихся).  

Подготовку к экзаменам осуществляли 2 учителя, поделившие детей на две группы  по 

уровню успеваемости  (Марченко Н.И. и Вытченко Д.А.) Все учащиеся успешно сдали 

экзамен (100% успеваемость). Среди  школ-участников экзамена школа заняла 7 место со 

средним баллом выше средне районного на 2,6 балла.   

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

14 ОУ 

14 

ОУ 

12 

ОУ 

5 

ОО 29 ОО 

СОШ 

№2 

6 

7 5 3 7 

Вместе с тем  средний балл по школе снизился  по сравнению с предыдущим годом и составил 

28. Средняя оценка 3,9. 

ОУ 

Средний балл 

2012 

К
о
л

-

в
о
 2013 

К
о
л

-

в
о
 2014 

К
о
л

-

в
о
 2015 

К
о
л

-

в
о
 2016 

К
о
л

-

в
о
 

14 ОУ 14 ОУ 12 ОУ 5 ОО 29 ОО 

СОШ 

№2 

30,2 35 

31,3 43 33 5 
31,6 

5 28 
49 

 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 
Кол-

во "2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Ср.оц. 

№2 49 0 15 22 12 3,94 

Уменьшение среднего балла можно объяснить тем, что предметы по выбору  массово в форме 

ОГЭ сдаются первый год. Данный предмет выбирают учащиеся с разным уровнем подготовки 

и разной мотивацией, поэтому опыт работы с разноуровневыми  группами необходимо 

продолжить . 

География. 

Экзамен сдавали 24 человека.  Подготовку вел учитель Щегловская М.В.  Экзамен  на 

положительный результат сдали все учащиеся. Средняя оценка 4. 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-

во 

"2" 

Кол-

во 

"3" 

Кол-

во 

"4" 

Кол-

во 

"5" 

Ср.оц. 

№2 24 0 4 15 5 4 

Рейтинговое место школы значительно понизилось ( с 1 на 9 место) 

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

6  ОУ 13 ОУ 7 ОУ 4 ОО 23ОО 



СОШ 

№2 

5 

1 1 1 9 

Понизился средний балл. Районный уровень  он превышает на 1,6 балла. 

ОУ 

Средний балл 

2012 Кол-

во 

2013 Кол-

во 

2014 Кол-

во 

2015 Кол-

во 

2016 Кол-

во 6  ОУ 13 ОУ 7 ОУ 4 ОО 23 ОО 

СОШ 

№2 

24,5 16 

24,4 24 28,5 3 
29 

1 22,33 
24 

Биология. 

Экзамен сдавало 13 человек (учитель Чачило Л.Н.). Сдали экзамен все. Средняя оценка 

4,6. 

№ОО 
Кол-во 

сдававших 

Кол-

во 

"2" 

Кол-

во "3" 

Кол-

во "4" 

Кол-

во "5" 

Ср.оц. 

№2 13 0 0 5 8 4,62 

 

Среди 28 школ-участников экзамена школа заняла 3 место со средним баллом 37,5 (выше 

районного 7,8) 

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

12 

ОУ 12 ОУ 8 ОУ 5 ОО 28 ОО 

СОШ №2 5 6 2 1 3 

ОУ 

Средний балл 

2012 
Кол-

во 

2013 
Кол-

во 

2014 
Кол-

во 

2015 
Кол-

во 

2016 
Кол-

во 
12 ОУ 

12 

ОУ 8 ОУ 
5 ОО 28 ОО 

СОШ 

№2 

27 2 

35,7 12 37 1 37 1 37,5 
13 

 

Химия. 

Химию сдавали  10 человек (учитель  Зозуля А.А.). Сдали все, средняя оценка 4,6. 

Максимальный результат набрал 1 ученик (Дьяченко Е). Рейтинговое место школы осталось 

неизмененным.  Средний балл 27,8 (что выше среднерайонного на 6 баллов)  

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

11 ОУ 11 ОУ 7 ОУ 4 ОО 21 ОО 

СОШ №2 3 2 3 3 3 

 

ОУ 

Средний балл 

2012 Кол-

во 

2013 Кол-

во 

2014 Кол-

во 

2015 Кол-

во 

2016 Кол-

во 
11 ОУ 11ОУ 7 ОУ 4 ОО 21 ОО 

СОШ №2 29,2 9 30 8 29 7 28,2 6 27,8 10 

 

Физика (учитель Матросова Л.С.) 

Экзамен сдавали 9 человек. Средняя оценка 4,3. 



ОО  

кол-во 

обуч. 
"2" "3" "4" 

"5" 

№2 9   1 4 4 

По результатам  школа в пятерке лучших школ. 

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

7 ОУ 10 ОУ 5 ОУ 6 ОО 19 ОО 

СОШ №2 2 5 3 1 4 

Средний балл  выше среднерайонного на 5 баллов. 

ОУ Средний балл 

2012 Кол-

во 

2013 Кол-во 2014 Кол-

во 

2015 Кол-

во 

2016 Кол-

во 7 

ОУ 

10 

ОУ 

5 ОУ 6 ОО 19 ОО 

СОШ №2 23,8 9 22 10 21,7 3 35 2 28,6 9 

Литература. 

Экзамен сдавали 4 человека. Средняя оценка 4,25 

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

2 ОУ 3 ОУ 3 ОУ 1 ОУ 12  ОО 

СОШ №2 2 3 1 1 6 

 Рейтинговое место 6, средний балл 15,5 (выше среднерайонного на 2,2) 

ОУ 

Средний балл 

2012 
Кол-

во 

2013 
Кол-

во 

2014 
Кол-

во 

2015 
Кол-

во 

2016 
Кол-

во 2 

ОУ 3 ОУ 3 ОУ 
1 ОО  ОО 

СОШ №2 17 1 16 2 16 1 22 1 15,5 4 

Информатика.  

Экзамен сдавали 16 человек. Средняя оценка 4,18.   Рейтинговое место школы  3.  

ОУ 

Рейтинг  школы 

2012 2013 2014 2015 2016 

4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО 

СОШ 

№2 

2 4 4  3 

Средний балл  школы практически не меняется (выше средне районного на 3 балла). 

ОУ 

Средний балл 

2012 Кол-

во 

2013 Кол-

во 

2014 Кол-

во 

2015 Кол-

во 

2016 Кол-

во 
4 ОУ 7 ОУ 4 ОУ 2 ОО 15 ОО 

СОШ 

№2 

16 1 

15,8 4 15,3 3     15,3 16 

Выводы: 

1. ГИА в 9-х классах проведена на удовлетворительном уровне, т.к. все учащиеся 

сдали экзамены и прошли порог успешности с первой попытки. 



2. Рейтинговые места школы  по предметам варьируют от 2 до 9, то есть по всем 

предметам школа входит в 10 лучших школ  

Средний балл по всем предметам  выше средне районного, но при этом ниже результата 

предыдущих лет, что можно объяснить  массовой сдачей предметов в форме ОГЭ 

 

ОУ Рейтинговое место 

2012 2013 2014 2015 2016 

английский 1 3 2   4 

биология 5 6 2 1 3 

география 5 1 1 1 9 

информатика 2 4 4   3 

история 5   3 1 4 

литература 2 3 1 1 6 

математика 2 2 4 2 5 

обществознание 6 7 5 3 7 

русский язык 2 3 7 2 2 

физика 2 5 3 1 4 

химия 3 2 3 3 3 

  

3.Средний балл  Уменьшение среднего балла и рейтинговых позиций по предметам 

по выбору говорит о менее осознанном выборе предметов. 

 
 

В ходе проверки установлено, что в 2015-16 учебном году в МАОУ СОШ №2 обучалось 28 

человек. Обучение велось по индивидуальным учебным планам следующих профилей: 

химико-биологический, химико-физический, экономико-математический, физики-

математический, историко-правовой. Таким образом, часть предметов, выбираемых для сдачи 

ЕГЭ,  преподавалась на профильном уровне, часть – на базовом. Каждый профильный предмет 

сопровождался элективным курсом.  Сравнение среднего балла  школы показывает, что 

повысился средний балл по русскому языку, математике, информатике, истории, 

обществознанию. По физике, литературе, английскому языку, биологии, химии средний балл 

понизился. 

  

русский  

язык 

Матема 

тика физика 

Инфор 

матика 

Литера 

тура Анг.яз. Биология химия история 

Общество 

знание 



2011 68 55 61,2 62,3 70,3 67 70,1 72 45,5 61,7 

2012 67,8 43,1 44 61 73 76 70 72,8 48 56,6 

2013 73,3 49,1 56,5 79 91 87,5 68 84,2 63,1 66,2 

2014 74,7 53,1 54,8 57 64 80 65,6 58,9 66,7 62,9 

2015 77,9 57,4 62,2 57,5 64,5 76,5 75,6 83,6 61,3 62,8 

2016 81 64,9 58,8 75 59 54 66 72,4 62,4 63,6 

 

 
Стабильный рост показывают предметы русский язык и математика. Не стабильны результаты 

по предметам, которые сдает маленькое количество человек (литература, английский язык, 

информатика). 

Математика. 

Учитель: Кудлай И.А. (без категории). Уровень преподавания  предмета в школе: профильный 

и базовый. Из 15 человек, выбравший профильную математику, 10 человек изучали ее на 

профильном уровне. Средний балл этой группы 69,4 балла. 5 человек изучали предмет на 

базовом уровне. Средний балл этой группы 55,8 балла. Подготовка велась на уроках, 

элективных курсах,  ИКП и с помощью Интернет-ресурса «Решу  ЕГЭ». Все учащиеся  были 

зарегистрированы на портале и  еженедельно получали от учителя задания по электронной 

почте, при необходимости высылались индивидуальные подборки заданий для отработки  

ошибок.  

 Математика профильная 

Учитель-предметник Кудлай И.А. 

Количество сдававших предмет 15 

Уровень преподавания Профильный  Базовый 

Средний балл по школе  64,9 

Прогнозируемый результат 57 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 9 (60%) 

Лучший результат 78 

Худший результат 45 

Кол-во непрошедших порог 0 

Русский язык. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория, эксперт ЕГЭ).  Уровень  преподавания предмета 

профильный. Все учащиеся набрали более 65 баллов. Рейтинговое место школы снизилось со 

второго на третье, но средний балл повысился на 3 балла. По данному предмету наблюдается 



положительная динамика, что показывает правильную организацию работы по предмету и 

высокую квалификацию учителя. 

 Русский язык 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших предмет 28 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 81 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 13/46% 

Кол-во получивших балл выше 65 28/100% 

Лучший результат 98 

Худший результат 65 

Кол-во непрошедших порог 0 

Обществознание. 

Учитель: Марус М.В. (учитель высшей категории, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания 

предмета профильный.  Рейтинговое место школы  осталось без изменений (6), но средний 

балл повысился  на 0.7 балла и выше прогнозируемого на 4 балла. Результативность предмета  

на протяжении нескольких лет медленно, но повышается. Но результат учащихся не 

соответствует оценкам промежуточной аттестации учащихся, ни один учащийся не сдавал 

данный экзамен в 9-м классе, поэтому одной из причин не достаточно высоких баллов  может 

быть  отсутствие опыта сдачи экзамена  и работа по шаблону.  

 Обществознание 

Учитель-предметник Марус М.В. 

Количество сдававших предмет 10 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 63,6 

Прогнозируемый результат 59,3 

Место в районе  6 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 6 (60%) 

Лучший результат 78 

Худший результат 53 

Кол-во непрошедших порог 0 

История. 

Учитель: Марченко Н.И. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный. Рейтинговое место  повысилось с 5 на 3, средний балл составил 62, 4, что выше 

результатов прошлого года  на 1,1 балл и выше прогнозируемого. Результат экзамена 

недостаточно высокий для профильного обучения. В 9-м классе  экзамен не сдавал ни один 

человек. 

 История  

Учитель-предметник Марченко Н.И.  

Количество сдававших предмет 5 

Уровень преподавания Профильный  

Средний балл 62,4 

Прогнозируемый результат 54 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 1 (20%) 

Кол-во получивших балл выше 65 1 (20%) 

Лучший результат 92 

Худший результат 50 



Кол-во непрошедших порог 0 

Физика. 

Учитель: Матросова Л.С. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный.  

В 9-м классе ни один учащийся не сдавал экзамен. Подготовка велась посредством уроков, 

элективного курса, ИКП, домашних заданий  (Решу ЕГЭ). Рейтинговое место второе в районе. 

Рост среднего балла позитивный, но медленный. 

 Физика  

Учитель-предметник Матросова Л.С. 

Количество сдававших предмет 8 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 58,8 

Прогнозируемый результат 56,125 

Место в районе  2 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 1 (12,5%) 

Лучший результат 76 

Худший результат 49 

Кол-во непрошедших порог 0 

 

Химия.  

Учитель: Зозуля А.А. (высшая категория, эксперт ЕГЭ). Уровень преподавания предмета 

профильный.  В 9-м классе все учащиеся  сдавали экзамен. Подготовка велась посредством 

уроков, элективного курса, ИКП, домашних заданий. Рейтинговое место в районе 1. Рост 

среднего балла нестабильный.  

 химия 

Учитель-предметник Зозуля А.А. 

Количество сдававших предмет 11 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 72,4 

Прогнозируемый результат 71 

Место в районе  1 

Кол-во получивших  балл выше 85 2(18,2%) 

Кол-во получивших балл выше 65 8 (72,7) 

Лучший результат 90 

Худший результат 46 

Кол-во непрошедших порог 0 

Биология. 

Учитель: Вечерняя Л.И. (высшая категория). Уровень преподавания предмета профильный. 

Средний балл по предмету ниже, чем в прошлом году на 8 баллов, ниже прогноза на 1 балл. 

Два учащихся не преодолели порог успешности. Из них один состоял в группе риска 

(Шевляков), имел низкую мотивацию, в работах ориентировался на преодоление только 

порога успешности. Результативность по данному предмету самая нестабильная из всех 

предметов. Не на должном уровне ведется работа с родителями. 

 биология 

Учитель-предметник Вечерняя Л.И. 

Количество сдававших предмет 9 

Уровень преподавания Профильный 

Средний балл 66 

Прогнозируемый результат 67 

Место в районе  5 

Кол-во получивших  балл выше 85 1 (11%) 



Кол-во получивших балл выше 65 5 (55,5%) 

Лучший результат 91 

Худший результат 30 

Кол-во непрошедших порог 2 

Литература. 

Учитель: Шевкунова Н.К. (высшая категория). Предмет изучался на базовом уровне. 

Подготовка велась на ИКП. Экзамен сдавал 1 человек. Учащаяся была с низким уровнем 

мотивации, предмет был запасным вариантом. Работа с родителями проводилась, но 

значительных результатов не оказала. 

 литература 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших предмет 1 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 59 

Прогнозируемый результат 75 

Место в районе  9 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 0 

Лучший результат 59 

Худший результат  

Кол-во непрошедших порог 0 

Английский язык. 

Учитель Шхалахова Л.А. (первая). Предмет изучался на базовом уровне. Подготовка велась на 

ИКП. Экзамен сдавал 1 человек. Учащаяся была с низким уровнем мотивации, предмет был 

запасным вариантом. Работа с родителями проводилась, но значительных результатов не 

оказала. 

 литература 

Учитель-предметник Шевкунова Н.К. 

Количество сдававших предмет 1 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 54 

Прогнозируемый результат 60 

Место в районе  7 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 0 

Лучший результат 54 

Худший результат  

Кол-во непрошедших порог 0 

Информатика. 

 Информатика  

Учитель-предметник Подставкин С.Ю. 

Количество сдававших предмет 1 

Уровень преподавания базовый 

Средний балл 75 

Прогнозируемый результат 75 

Место в районе  3 

Кол-во получивших  балл выше 85 0 

Кол-во получивших балл выше 65 1 

Лучший результат 75 

Худший результат  

Кол-во непрошедших порог 0 



 

Таким образом, по 8 предметам школа имеет результат выше средне районного, по двум  

ниже. 

  

русский  

язык 

Матема 

тика физика 

Инфор 

матика 

Литера 

тура Анг.яз. Биология химия история 

Общество 

знание 

школа 81 64,9 58,8 75 59 54 66 72,4 62,4 63,6 

район 75 53,3 53,9 63,3 64 67,8 59,7 62,6 54,9 58,1 

 

Результативность учащихся по трем экзаменам колеблется от 279 до 152. 

 
От 279 до 220 баллов набрали 10 учащихся (36%). От 219 до 180 баллов 16 учащихся (57,1 %).  

Выводы: 

1. По результатам ГИА 11 школой были получены  улучшения результатов по русскому 

языку и математике. Результаты школы лучше районных по 8 предметам, по двум 

хуже. 

2. Увеличилось число учащихся, набирающих более 65 баллов, но только по русскому 

языку это число 100%. 

3. Результат профильного предмета  стабильнее и выше предмета базового уровня. 

4. Результат  ЕГЭ учащегося, имеющего опыт сдачи ОГЭ, как правило выше ,чем у того, 

кто экзамен в 9-м классе не сдавал. 

5. Суммарный балл выше 180 не получены у 2-х учащихся. Средний балл ниже 65 по 

следующим профильным предметам: физика, обществознание, история. 

6. Причины положительных результатов: 

– формы работы учителя разнообразнее 

- систематически ведется разъяснительная работа с родителями. 

7. Причины низких результатов: 

– формальное отношение к изучению профильного предмета учителем. 

- результативность ЕГЭ учащиеся и родители  отождествляют с результатами 

промежуточной аттестации. 

 

 

 

1.7  Характеристика здоровья детей 

В школе функционирует медицинский кабинет, оборудованный по программе «Здоровый 

ребѐнок». 



 Постоянно в школе ведется мониторинг пропущенных уроков по болезни. По результатам 

анализа учителями и классными руководителями осуществляется профилактическая работа 

среди учащихся и их родителей. Учителями учитываются и используются особенности 

каждого предмета направленные на укрепление здоровья, и физического развития. В школе 

работает столовая на 120 мест,   организовано 100% горячее питание всех обучающихся. 

В летние каникулы была организуются поездки учащихся в лагерь «Тополѐк» в профильные 

смены. Однако анализ физического и психологического состояния здоровья учащихся 

побуждает педагогический коллектив сосредоточить свою работу на выявлении степени 

сформированности здоровьесберегающей среды и выработки направлений сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.   

 

1.8 Внеурочная воспитательная работа  

В школе создана и эффективно действует система воспитательной работы, которая 

реализуется благодаря профессиональной работе педагогического коллектива и наличия 

нормативно- правовой базы по воспитывающей деятельности. Педагогический коллектив 

школы целенаправленно работал над совершенствованием воспитывающей деятельности, 

основная цель которой заключается в создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе, организация внеурочной деятельности в рамках воспитательной системы школы. 

Цель: создать такое образовательное пространство, которое позволит выпускнику достичь 

социальной успешности, включающей в себя: высокие жизненные шансы, материальное, 

психологическое, валеологическое благополучие, гражданскую состоятельность, лидерство. 

 

Воспитательные подцели: 

1.  Активизация работы школьного ученического самоуправления. 

2.  Повышение результативности участия классных руководителей и классных коллективов в 

мероприятиях школьного и муниципального уровня (уровень призеров и победителей) 

3. Повышение ответственности классного руководителя за качество воспитательной работы.  

4. Повышение результативности участия в спортивных соревнованиях мероприятиях 

школьного и муниципального уровня (входить в тройку лидеров) 

5. Активизация работы школьного спортивного клуба «Факел». 

 

Задачи: 

1.  Ежемесячно выпускать «Новости школьной жизни». 

2.  Создать видео-портфолио школы «Значимые события». 

3. Создать базу спортсменов для участия в спортивных соревнованиях. 

4. Продолжить работу мобильных рабочих групп при подготовке и проведении мероприятий 

различного уровня. 

5. Создать туристическую группу для участия в туристических мероприятиях. 

 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации отводится   зам.директора по ВР, классным руководителям, учителям физической 

культуры, руководителям кружков, секций. Координирует воспитательную работу Штаб 

воспитательной работы. В 2015-2016 учебном году в школе действовали 35 классных 

коллективов, обучались в среднем 900 учащихся. 

Для организации эффективного воспитательного процесса ежемесячно проводился 

контроль над воспитательным процессом со стороны администрации школы, мониторинг 

деятельности классных руководителей.  Проанализировав планы воспитательной работы 

классных руководителей, администрация отметила, что в планах предложены мероприятия 

как общешкольные, так и классные (по желанию учащихся и усмотрению кл. руководителя), 

включены темы обязательных классных часов, темы для родительского лектория. В первом 

разделе плана все классные руководители дают анализ воспитательной работы за прошедший 



учебный год, поставили   цели и задачи воспитательной работы на предстоящий уч. год и 

определили ведущие направления, формы и способы организации жизнедеятельности 

классного коллектива. Анализ работы классных руководителей с ученическими коллективом 

показал, что деятельность классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классными руководителями 1-11классов регулярно проводились 

инструктажи учащихся по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, занятия по 

правилам дорожного движения, по правилам пожарной безопасности.  

В целях формирования социально паспорта школы, контроля над условиями 

проживания и воспитания детей в семье классными руководителями при содействии членов 

Штаба воспитательной работы были изучены все семьи учащихся, их социальный состав, и 

социальные условия. Контрольные посещения семей осуществлялись классными 

руководителями в течение всего учебного года. 

На начало учебного года составлен социальный паспорт школы на 2015-2016 учебный год по 

следующим категориям: 

- всего обучающихся- 906; 

 - неблагополучные семьи- 0; 

- малообеспеченные семьи- 0; 

 - многодетные семьи- 57 (детей в них-107); 

 - детей с ограниченными возможностями -5, на конец учебного года- 4; 

 - опекаемых -10, из них детей-сирот -6; на конец года- 8; 

 - состоящих на ВШК- 3 чел. (Данилов Г., Гнучих В., Федоренко П.) 

 

Реализация Закона №1539-КЗ  

« О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае»  

   Реализация Закона 1539 КЗ является основой воспитательно-профилактической работы 

школы, направленной на защиту прав детей, их нравственное воспитание, формирование 

правовой культуры, уважения к Закону; организацию полезной за-нятости учащихся во 

внеурочное время, профилактику правонарушений несовер-шеннолетних. Работа школы по 

профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с разработанным планом. 

   В школе действует Штаб воспитательной работы, в состав которого входят заместитель 

директора по ВР Фукс Н.О., социальный педагог Терницкая А.В., педагог- психолог Комарова 

Т.И., учителя физкультуры Перов С.Г., Пригоркина К.С., зав. библиотекой Полякова И.Н., 

руководитель МО классных руководителей Щегловская М.В., педагог – организатор 

Оноприенко М.Э., школьный инспектор и медицинский работник (по согласованию). 

   Штаб объединяет и координирует работу по воспитанию, развитию и социальной защите 

обучающихся, защите их прав, профилактике безнадзорности и правонарушений, 

обеспечивает межведомственное взаимодействие. С начала 2015-2016 учебного года 

проведено 10  заседаний ШВР, в ходе которых   рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной и профилактической работы. Между заседаниями Штаб не прекращает 

работу. Ежедневно действует приемная Штаба, которая зани-мается текущими вопросами 

организации воспитательной работы; профилактики безнадзорности, правонарушений. 

Штабом анализируется деятельность педагогического коллектива по реализации Закона, 

корректируется график участия педагогов и родителей в рейдовых мероприятиях. Со всеми 

учащимися, допустившими нарушение Закона и их родителями, Штабом проводятся 

оперативные мероприятия, направленные на изучение причин отклоняющегося поведения, 

условий проживания и воспитания ребенка в семье, разрабатывается индивидуальный план 

работы, направленный на коррекцию поведения учащихся, оказание психолого-

педагогической поддержки. Члены Штаба осуществляют контроль за занятостью учащихся в 

кружках, спортивных секциях. 

   При активном содействии Штаба в школе проводятся мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике наркомании, 



табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; по организации внеурочной 

занятости и досуга учащихся. 

   В течение года на стенде обновлялась информация, вѐлся мониторинг выявленных детей по 

Закону №1539-КЗ, с учащимися и родителями проводилась разъяснительная работа. Среди 

учащихся и учителей были проведены такие мероприятия: тестирование на знание основных 

приоритетов Закона для детей, конкурс рисунков, стихов, буклетов и листовок по 

профилактике Закона 1539-КЗ.  

    На всех классных и общешкольных родительских собраниях систематически 

рассматривался вопрос по профилактике Закона 1539-КЗ. На протяжении всего года в 

микрорайоне школы было организовано дежурство родителей и учителей.  

  За нарушение  Закона в течении учебного года было выявлено 2 учащихся (Соловьев 

Дмитрий, Юдина Регина). На данных учащихся заведены индивидуальные карты  учета 

последующей работы с ними, проведены беседы, написаны акты обследования жилищно-

бытовых условий при посещении на дому, составлены характеристики на каждого учащегося, 

проведено педагогическое расследование. 

    

Вывод: из диаграммы видно, что благодаря проводимой профилактической работе 

количство выявленных детей по Закону, сократилсь.   

Профилактическая работа. 

     За истекший период было проведено 9 заседаний совета профилактики правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, где рассматривались вопросы успеваемости, 

посещаемости, поведения учащихся. На заседание СП приглашались родители 

несовершеннолетних, классные руководители и члены СП. Постановка на внутришкольный 

учет носит профилактический характер и является основанием для организации 

индивидуальной профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и социальным педагогом в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные 

виды положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия) 

-на начало года -1 уч-ся ( Гнучих Валерия  Пр. №2 от 25.09.2015г) 

- на конец учебного года-2 (ВШК- Федоренко Петр, Данилов Герман) 
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  Учащиеся, состоящие на ВШК принимали активное участие во всех классных, 

общешкольных, районных мероприятиях и конкурсах: проведение акции «Здоровье!» (Пр. от 

06.05.2016г); встреча с представителей служб профилактики (От 28.04.2016г); проведении 

детских спортивных игр «Спорт против наркотиков!» (10.02.2016г, 02.11.2015г, 18.12.2015г); 

участие в муниципальном конкурсе «Здравствуй, мама!» (от 06.10.2015г), проведение краевой 

акции «Уроки для детей и их родителей» (25.09.2015г), участие в Спартакиаде среди 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (15.10.2015г). 

  На протяжении учебного года осуществлялся контроль за ситуацией в семьях: проводились 

рейды по посещению этих семей, составлялись акты ЖБУ, родителям давались рекомендации, 

консультации, приглашались на Совет профилактики, проводилась совместная работа с 

участковым инспектором.  

 Проводились индивидуальные беседы с детьми и их родителями по различным вопросам: 

 -профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних («Ответственность 

родителей», «Основные приоритеты Закона №1539-КЗ», «Ответственность 

несовершеннолетних», «Права и обязанности», «Стили воспитания»); 

-профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и табакокурения 

(«Жизнь богаче любых галлюцинаций»!», «Последствия употребления ПАВ», «Пассивное 

курение!», «Детский алкоголизм», «Слабоалкогольные напитки: вред или польза»). 

    На основании приказа от 09.10. 2014г «О проведении недели по профилактике 

безнадзорности т правонарушений несовершеннолетних», соц. педагог подготовила 

обращение  и довела до сведения к родителей необходимость исполнения Закона №1539-КЗ, 

проведены классные часы, конкурсы  с привлечением инспектора ОПДН, совместно с 

учителем информатики обновлен сайт по профилактике наркомании, табакокурения, 

«детскому закону». 

  Проведение в декабре 2015г  (Пр. от 01.12.15г )  декады по профилактике безнадзорности и 

правонарушений (проведение агитбригад согласно положению, классные часы, родительские 

собрание, конкурс рисунков, анкетирование, конкурс буклетов, конкурс стихотворений). 

  В сентябре 2015г (Пр. от 17.09.15г)   учащиеся 8 класса приняли участие в тематической 

программе «Наркомания- соблазн, приводящий к зависимости». 

  В октябре 2015 г проведено профилактическое мероприятие «Стоп, спайс» совместно с 

молодежным центром «Максимум». 

  В целях пропаганды ЗОЖ, в рамках программы «Антинарко» проведены профилактические 

мероприятия «Я выбираю ответственность!» согласно плану (от 11.11.2015г). 

  Участие 16.10.2015г в краевом конкурсе социальной рекламы «Открытый мир» в номинации 

«Берегите семью» (участник Агаян Дарико). 

  26.11.2015г участие в видео-конкурсе «Привычкам вредным скажем дружно –НЕТ!» (диплом 

участника). 

  Проведение 01.12.2015г Всероссийской акции, приуроченной к всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

  Участие во Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», составлен 

план проведения акции (флеш-моб, агитбригады, классные часы, конкурс рисунков, показ 

видеороликов, беседа инспектора ОПДН). 

  Участие во Всероссийском конкурсе «В ритме жизни» номинация «Открой для себя 

настоящий мир». 

  Совместно с зам. дир. по ВР, кл. руководителями, психологом, школьным инспектором 

проводились беседы с учащимися о поведении на уроках и во внеурочное время, отношению к 

учебному процессу, посещению и пропускам занятий. 

26.09.2015г проводилось социально-психологическое экспресс-тестирование (анкетирование) 

учащихся, склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ. В 

связи с этим были проведены следующие мероприятия: разъяснительные беседы с учащимися 

и родителями, оформление информационного стенда, презентация для учителей, буклеты для 



родителей, выступление на родительских собраниях. Всего было протестировано 259 

учащихся, из них: мальчиков – 114, девочек- 145. Положительных результатов нет. 

 

В течение года ШВР в школе выпускались печатная профилактическая наглядность (буклеты, 

санитарные бюллетени) против наркомании, табакокурения, СПИДа и т.д.  

 

Выводы: в ходе проводимой работы на конец года уменьшилось количество учащихся 

состоящих на ВШК, а также отсутствуют семьи, состоящие в СОП. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну.   Работа по патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы в соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию на 2015-2016 

учебный год.  

В начале учбного года стартовала длительная образовательная игра, для учащихся 2-11 

классов «Профессия. Призвание. Успех». Последний этап иры дя стаеклассников проходил в 

форме военизированной игры «Зарница» в городе Горячий ключ. 

  Традиционно по разработанному плану, прошел «Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы». Открытию Месячника была посвящена торжественная линейка для 

1 и 2смены, подготовленная лидерским активом школы, на которой каждый класс получил 

задание, были распределены тимуровские поручения, которые ребята выполняли в течение 

месячника. По итогам военно-патриотической работы в рамках месячника наша школа была 

призвана лучшей. Учащиеся старших классов посетили городскую воинскую часть. 

2 февраля в школе проведѐн митинг, посвященный Дню освобождения станицы Усть-

Лабинской от немецко-фашистских захватчиков. На торжественном мероприятии учащиеся 

чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, участников боев за Кубань, которые 

обратился к ребятам с напутствием, призвали хранить традиции дедов, верно, служить 

Отечеству. Ветераны труда. рассказали о трудностях послевоенного времени, о том, какой 

трудовой подвиг совершили земляки, восстанавливая разрушенное народное хозяйство.  

      Учащиеся школы ведут шефство над памятниками А.Суворова и пионера –героя М. 

Пинкензона. В школе созданы тимуровское движение, за каждым классом «закреплены» 

ветераны войны, труженики тыла. Ребята оказывают посильную помощь ветеранам, 

навещают их в Дни праздников, дарят подарки, сделанные своими руками.  Ребята 

приглашают ветеранов на классные, общешкольные праздники, линейки.  

    Традиционно, в предверии Дня Победы в школе прошла линейка, 9 мая учащиеся старших 

классов и педаггический коллектив школы принял участие в митинге памяти. 

   Недостатки: в школе отсутствует музей Боевой Славы, поэтому в 2016-2017 учебном году 

следует акцентировать внимание на работу по созданию школьного музея, для чего 

необходимо создать работу группы «Поиск» с целью сбора материала, более тесного общения 

с ветеранами, вдовами ветеранов ВО войны и тружениками тыла. 

Школьное ученическое самоуправление 

  Ни первый год в школе действует школьное ученическое самоуправление, где происходит 

развитие навыков общественной деятельности школьников. 

Руководит деятельностью и является органом ШУС Совет Лидеров, или Ученический совет 

школы, в который входят ученики 9-11 классов. Заседание Ученического совета проходят 1 

раз в месяц, где рассматриваются вопросы по выполнению «детского» Закона, выполнения 

Устава школы, вопросы по благоустройству школы, реализуемые проекты, проводится анализ 

проведенных мероприятий и планируется дальнейшая работа.   



15 октябяря прошли выборы Лидера Школьного Ученического самоуправления. Лидером 

школы выбрана ученица 9Б класса Агаян Дарико. 

Ученический Совет вместе с Лидером приняли участие в краевом конкурсе «Лучший 

орган школьного ученического самоуправления». Ребята активно принимали участие в 

различных школьных конкурсах, оказывали помощь в их организации и проведении. Эта 

осень запомнилась всем такими осенними праздниками как: «Дары осени». Ребята получили 

огромное удовольствие, массу положительных эмоций, а так же грамоты. 

С 23.10.15г.-23.11.15г. проходил месячник посвященный Дню матери. Ребята из 

Ученического Совета и Лидер школы Агаян Дарико подготовили ряд мероприятий: конкурс 

рисунков и плакатов «Моя любимая мама», выставка поделок «Подарок для любимой мамы», 

конкурс стихотворений о мамах и др. Самые активные учащиеся были награждены грамотами. 

Также Школьным Ученическим Советом был подготовлен праздничный  концерт для мам, в 

преддверии Дня матери. Ребята читали стихи, танцевали, пели песни о маме. В подарок, 

каждая мама получила воздушный шарик. 

Инициаторами проведения акций ко Дню пожилого человека и Дню инвалида являются 

сами учащиеся школы. Члены Ученического Совета    каждый год навещают детей-инвалидов 

Дома ребѐнка, оказывает посильную помощь ветеранам и пожилым людям.  

25 Декабря ребята из ШУС вместе с педагогом-организатором подготовили 

праздничную новогоднюю дискотеку с конкурсами, викторинами, а также поставили 

интересную новогоднюю сказку. Новогоднее представление проходило впервые в форме 

«Голубого огонька», где дети сидели за столиками с фруктами, соком. 

С 23.01.16г. по 23.02.16г. в МАОУ СОШ № 2 прошѐл месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы. В течение месяца  во всех классах были проведены классные 

часы, уроки мужества, встречи с ветеранами войны. Ученический Совет и Лидер школы 

активно помогали в проведении мероприятий и сами активно участвовали в них. Учащиеся 

начальной школы приняли активное участие в конкурсе рисунков ко Дню защитника 

Отечества и конкурсе стихов и сочинений. Жюри, из членов Ученического Совета, отобрало 

лучшие работы учащихся. Многочисленные победители были награждены грамотами.  

В период проведения месячника учащимися нашей школы была проведена акция 

«Подарок солдату» по сбору гуманитарной помощи для солдат воинской части г. Усть-

Лабинска. В акции приняли участие ребята 1-11 классов и в преддверии Дня защитника 

Отечества учителя и ребята 10,5 классов поздравили солдат с праздником. Учащиеся также не 

обошли вниманием и ВОВ проживающих в Доме престарелых и инвалидов, которым тоже 

были вручены подарки. 

18 Февраля в спорткомплексе «Олимп» юноши 10-11 классов соревновались в 

различных спортивных эстафетах, собирали и разбирали автомат и стали одними из лучших в 

общегородском конкурсе «А, ну-ка, парни!» и заняли 3 место.  

Ещѐ одним знаменательным событием для школы стало мероприятие «Олимпик-шоу». 

Ученический Совет и Лидер школы разработали план проведения праздника, украсили 

спортивный зал школы, подготовили номера художественной самодеятельности. Также были 

выбраны учащиеся из старших классов исполняющие роли богов. Ребята специально для этого 

праздника сшили себе красивые костюмы, сделали прически. Также были придуманы такие 

спортивные конкурсы как: «бег на ходулях», «стрельба из лука», «бег в мешках»  и многое 

другое. 

 День Победы в нашей школе ознаменовался большим количеством мероприятий. Один 

из конкурсов «Они сражались за Родину!» в номинациях: рисунок, стихотворение и открытка 

ветерану. 

7 Мая членами ШУС была оказана помощь в подготовке линейки памяти, посвящѐнной 

празднику 9 мая. 

 Наша школа приняла активное участие в акции «Знамя Победителей», весь ме6сяц 

члены Ученического Совета и Лидер школы, навещали ветеранов ВОВ, где они на полотне 



алого цвета писали пожелания для подрастающего поколения, затем Знамя сшили,  и 

получилось огромное полотно, которое пронесли по улице Ленина на 9 мая.  

Каждую учебную четверть члены Ученического Совета во главе с Лидером школы 

проводят смотр школьных уголков. Лидеры классов, должны представить свои школьные 

уголки, а члены Совета во главе с педагогом-организатором учитывают их обновляемость, 

красочное оформление, но главное – учитывают работу класса  за проведѐнный период. 

 Ученический Совет агитировал учащихся школы на различных мероприятиях за 

ведение здорового образа жизни, соблюдение Детского Закона 1539-КЗ и правил пожарной 

безопасности, а также распространял буклеты с телефоном доверия.   

Работа, проведѐнная Ученическим Советом за период еѐ существования, имеет много 

положительных результатов. Успехи нашего ученического самоуправления подтверждены 

различными грамотами и дипломами. Ребята заинтересованно  и с большим желанием 

участвуют в работе школы. 

В общем, работу школьного самоуправления считаю хорошей, в следующем учебном 

году планируется вовлечение в работу Ученического Совета ещѐ большего количества 

учащихся, планирование и проведение мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни и развитие творческих способностей учащихся. 

Недостатки: Большая загруженность учащихся учебной деятельность, оставляет мало 

времени на общественную работу. 

Досуговая деятельность учащихся. 

      С целью организации детского досуга в школе работала студия «Театр песни», спортивная 

секция «Дзюдо». 

 

 

 

 

     

 

 

    

Большим 

подспорьем в организации второй половины дня являются занятия во ФГОС в 1-7 классах. 

Охват детей дополнительным образованием вырос и находится на высоком уровне 81,3 % (с 

учѐтом занятий ФГОС). 

Недостатки: низкий процент охвата в 3-4 классах, т.к. учатся во вторую смену. В 9-11классах 

процент охвата ещѐ меньше, т.к. учащиеся заняты подготовкой к сдаче ЕГЭ и ГИА, и в 

свободное время посещают консультационные пункты по предметам. Большая загруженность 

спортивного зала учебной деятельностью не даѐт возможности расширить круг спортивных 

секций. 

Летний отдых. 

Открытие летнего сезона прошло насыщено разными экскурсионными поездками. Дети 

совершили увлекательные путешествия по краю и за его пределы. Классные руководители со 

своими классами побывали в различных уголках нашего края: пос. Каменомостский, поездки в 

г. Горячий Ключ, г.Новороссийск, г.Тимашевск, в пос. Гончарка, пос.Мезмай, г. Краснодар и 

другие. Группа из 15 человек в июне совершила экскурсионную поедку в Крым, а в июле 

группа из 12 человек совершила увлекательное путешествие в Санкт-Петербург.  



С 7 июня на базе школы была организована работа профильная смена лагеря дневного 

пребывания «Город исследователей» на 110 человек, для детей 7-11лет.   

Всѐ лето в школе работали ремонтные бригады из числа учеников без оплаты труда, 

которые помогали в ремонте школьных помещений. 30 учащиеся школы стали участниками 

муниципальных профильных смен в ЦДО «Тополек», 1человек «Артек».  

В течение лета продолжило свою работу школьное лесничество под руководством 

учителя биологии Вечерней Л.И., дети ухаживали за школьными клумбами и вырастили 

достойный урожай на пришкольном участке. А учитель биологии и Кубановедения Чачило 

Л.Н. в летний период с группой ребят проводила увлекательные экспедиции. Для проведения 

исследовательских работ дети побывали в разных районах города.  

Не пустовала и библиотека, ежедневно она принимала своих читателей. На базе 

библиотеки организована работа библиотечного клуба, в котором проводилось множество 

мероприятий. 

С конца июля для учащихся школы организована работа дневной тематической 

площадки, на которой ребята смогли продолжить активный отдых. Не пустовала и спортивная 

площадка, каждый вечер она ждала школьников, на ней проходили соревнования по разным 

видам спорта. 

Недостатки: с середины июля снизилось количество поездок и экскусий организованых 

совестно родителями и классными руковдитеями. 

Волонтѐрская и тимуровская работа. 

Уже который год на базе школы действует отряд «Волонтѐрское движение (16 человек, 

8-11 классы) и «Новые тимуровцы» (20 человек, 5-7 классы).  

На протяжении всего периода ребята активно участвовали в шефской помощи над 

ветеранами, помогали им в уборке дома, прополке огорода, покупке лекарств и т.д. Перед 

Днѐм Победы посещали ветеранов войны. Пенсионеры с большой радостью встречали своих 

помощников, и волонтѐры получали только благодарности. Отряд волонтѐров также 

возглавляет работу на пришкольном участке. Ребята постоянно следят за памятником Муси 

Пинкензона, закреплѐнным за нашей школой. Это прививает им любовь к труду и защите 

окружающей среды. 

  Отряды участвовали в различных мероприятиях и сами организовывали встречи с 

ветеранами, акции и конкурсы. Ежегодно, каждую осень, проходит выставка животных и птиц 

«Мой друг», ребята знакомят всех со своими домашними питомцами, рассказывают о них и с 

удовольствием делятся своими впечатлениями. Эта выставка проводится с целью привития 

любви к животным. 

К дню пожилого человека волонтѐры и другие учащиеся нашей школы, во главе с 

педагогом-организатором, изготовили праздничные открытки, которые были отданы в дом 

престарелых. Учащиеся получили благодарности и положительные отзывы от пенсионеров. В 

течение всего месяца старшеклассники оказывали адресную помощь пенсионерам в 

микрорайоне. 

В ноябре ребята провели концерт, посвящѐнный Дню матери, на который пригласили 

многодетных мам. Декабрь и январь также оказались насыщены различными мероприятиями.  

В декабре – ребята выпустили агитационные буклеты и листовки в рамках акций: 

пожарная безопасность, поведение на воде в зимний период. 

Весело и интересно прошли новогодние праздники, особенно новогодний карнавал для 

учащихся 9-11 классов. Дети участвовали в различных конкурсах, демонстрировали свои 

карнавальные костюмы и танцевали на школьной дискотеке.  

После январских каникул прошло торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно- патриотической работы, в ходе которого были запланированы различные 

мероприятия: встречи с ветеранами ВОВ, беседы, классные часы, оказание адресной помощи 

ветеранам и пожилым людям, акции, поздравление ветеранов с Днѐм защитника Отечества и 

т.д. 



Ребята с удовольствием участвуют в патриотических мероприятиях, возлагают венки к 

Вечному огню, к мемориалу воинам-интернационалистам, проводят Линейки памяти, что 

говорит об их уважении к пожилым людям, младшим школьникам, воспитании чувства 

гордости и любви к своей Родине. 

Волонтѐрское движение в нашей школе помогает по-новому взглянуть на трудности и 

проблемы пожилых людей и детей-инвалидов. Эти ребята готовы помочь каждому 

нуждающемуся в помощи, они всегда впереди, когда речь идѐт о защите окружающей среды 

от загрязнения, уборке памятников, помощи ветеранам и пожилым людям. Волонтѐры и 

«Новые тимуровцы» на своѐм личном примере доказывают, что человек должен быть 

отзывчивым и помогать нуждающимся.  

 

  

1.9  Социализация выпускников 

  

Года всего 

выпускников 

МАОУ 

СОШ №2 

другие 

школы 

города 

Другое СПО 

2012 74 33 4 0 37 

2013 77 38 4 1 34 

2014 75 28 19 1 27 

2015 70 35 8 0 27 

2016 76 38 7 0 31 

2017 66 24 8 0 34 

1.10 Обеспечение всеобщего основного образования 

 Ведѐтся учѐт детей, проживающих в микрорайоне школы. Все учащиеся МАОУ СОШ № 2 

обеспечены  библиотечными учебниками. Социальный педагог школы ведѐт   контроль 

обучения и посещаемости занятий детьми из неблагополучных семей. В конце каждого 

учебного года проводится  работа с будущими первоклассниками и их родителями; 

организация работы «Школы будущего первоклассника». 

   

1.11  Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

Для ведения образовательной деятельности, укрепления и сохранения здоровья детей в школе 

оборудованы: 

● 4 кабинета русского языка и литературы, 

● 3 кабинета математики, 

● 3 кабинета английского языка, 

● 1 кабинет  истории и обществознания, 

● 1 кабинет кубановедения, 

● 1 кабинет ОБЖ, 

● 1 кабинет географии, 

● 1 компьютерный класс, 

● 1 кабинет физики (с лаборантской), 



● 1 кабинет химии (с лаборантской), 

● 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

● 1 кабинет изобразительного искусства, 

● 2 мастерских,   

● 1 кабинет обслуживающего труда, 

  1 кабинет кулинарии 

● 1 кабинет музыки, 

● 1 актовый зал, 

● 1спортивный зал, оснащѐнный душевыми кабинками 

● 1 тир, 

● 1 кабинет психолога, 

● 9 кабинетов начальных классов, 

● 1 библиотека, 

 1 читальный зал 

● 1 хранилище для библиотечного фонда,  

Раздевалка учащихся  оснащена вешалками для хранения одежды 

Техническое оснащение; 

Учебные компьютеры – 691 

Ноутбуки- 45 

МФУ – 10 

Сканеры – 7 

Веб-камеры – 2 

диски медиатеки – 135 

цифровые методические разработки по предметам 

Подключение к сети Интернет(РОСТЕЛЕКОМ) 

1.12 Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы 

 Нормативно-правовое и документационное обеспечение работы школы ведется в 

соответствии с требованиями номенклатуры дел общеобразовательного учреждения. 

Основополагающим документами являются:  

 1 .Устав учреждения: дата регистрации, 22 февраля  2013 года ,пр.№23336  

 2.  Лицензия на право осуществления образовательной деятельности номер № 03738 от 9 

апреля 2012г  Срок действия - бессрочно  

 3. Свидетельство о государственной аккредитации 23А01 №0001141 регистрационный № 

03401 от 30 апреля 2015 года 

 4. Программа развития школы  

 5. Образовательная программа  

 6.Основная образовательная программа НОО 

 7. Основная образовательная программа ООО 

Основная образовательная программа СОО 

 8.План работы ОУ  

   Локальные акты учреждения:  

   9.  Положение об Управляющем Совете  

   10. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников  

   11. Положение об Общем собрании коллектива 

   12. Положение  об общешкольном родительском комитете  

   13. Положение о классном родительском комитете 

   14. Коллективный договор  

   15.  Правила внутреннего трудового распорядка  



   16. Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

  17. Положение об административно-общественном контроле по охране труда  

  18.  Положение о защите персональных данных работников  

  19. Положение о благотворительной помощи  

  20. Положение об использовании внебюджетных средств   

  21. Положение о внутришкольном контроле  

  22. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  

25.Правила приѐма обучающихся 

26.Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся  

27. Положение о единых требованиях к обучающимся  

 28.Положение о деловой форме одежды  

    29.Положение о библиотеке школы  

     30.Положение о Педагогическом Совете  

     31.Положение о Методическом Совете  

     32.Положение о совете профилактики 

     33.Положение о психолого-медико-педагогической комиссии 

     34.Положение о школьной  проблемной группе педагогов .  

     35.Положение о порядке хранения, выдачи, и учѐта документов государственного образца 

об основном общем и среднем(полном) общем образовании  

    36.Положение  об организации пропускного режима 

    37.Положение о классном руководителе  

    38.Положение  о  классном журнале 

39.  Положение  о  единых требованиях к плану работы классного руководителя 

40.Положение  об  индивидуальном обучении больных обучающихся на дому 

41.Положение о получении общего образования в форме экстерната  

42.Положение  о  получении общего образования в форме семейного образования 

43.Положение  о  ученическом самоуправлении 

44.Положение  о научном обществе обучающихся 

45.Положение  о  пользовании Интернетом 

47.Положение о школьном майте.  

47.Положение о профильных классах 

48.Положение об организации образовательного процесса на 3 ступени на основе ИУП 

обучающихся; 

49.Положение об индивидуальной образовательной программе 

50.Положение об элективных курсах.  

51.Положение о внеурочной деятельности  

52.Положение о ведении и проверке тетрадей обучающихся 

53. Положение о платных образовательных услугах 

54.Положение об организации обучения детей-инвалидов на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий  

  

 

1.13 Традиции школы 

Традиции – это одна из форм социализации, когда нормы и ценности передаются от старшего 

поколения к младшему. Это сложившийся уклад жизни, ритуалы. Это своеобразная визитная 

карточка школьного коллектива. 

Традиции нашей школы: 

 Ежегодный праздник чествования учащихся и их наставников «Виват, таланты» 



 Праздник первого и последнего звонка 

 День самоуправления 

 Выпускной в 11-х классах 

 Капустник 

 Мисс осени и мисс весны 

 День бантиков 

 Фестиваль военно-патриотической песни 

 Конкурс «Кулинарная симфония» 

 Выставка животных 

 Проведение научно-практической конференции 

 Вечер встречи выпускников 

 Месячник военно-патриотического воспитания 

 Ломоносовская неделя 

 Литературные вторники 

   

1.14  Конкурентное преимущество 

Анализ современного состояния образовательной системы школы позволил определить ее 

основные конкурентные преимущества. К их числу следует отнести: 

 значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди образовательных   

учреждений, реализующих программы робототехники; 

 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по развитию 

образовательного учреждения; 

 профильную подготовку естественнонаучного направления и различные элективные 

курсы; 

 значительное количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категорию; 

 преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

 качество образования обучающихся, позволяющее более 97 % поступать в ВУЗы и ССузы ;  

 победы учащихся на олимпиадах муниципального, зонального, уровня, призѐрство на 

региональном уровне; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий;   

 участие в исследовательских проектах; 

 разнообразную  внешкольную деятельность (экскурсии, образовательные игры, 

экспедиции). 

1.15  SWOT- анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны:  

 

Слабые стороны:  

 

Наличие постоянного опытного 

педагогического коллектива; позитивный 

опыт работы в инновационных проектах 

образовательного процесса; наличие 

Недостаточно высокий уровень мотивации 

участников образовательного процесса на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса; увеличение 



системы школьного самоуправления;  

результативность участия в творческих 

конкурсах муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; наличие 

сложившейся системы подготовки к ГИА. 

числа детей с ослабленным здоровьем; 

ограниченность материально-технической 

базы для обеспечения нового качественного 

уровня образовательного процесса по 

реализации федеральных государственных 

общеобразовательных процессов второго 

поколения.  

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности  

 

Угрозы 

Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы;  

сотрудничество с социальными партнерами, 

учреждениями дополнительного 

образования и иными организациями для 

решения актуальных проблем 

образовательного процесса  

Проблема старения педагогических кадров, 

малое пополнение педагогического состава 

молодыми квалифицированными кадрами; 

понижение уровня педагогической 

компетентности родителей при повышении 

уровня притязаний к школе; 

недостаточное финансирование системы 

образования школы. 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 

системы школы до 2020 года – организованный переход, эффективное внедрение и 

качественная оценка результатов освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и 

участников образовательного процесса. 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 

2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Развитие образовательного процесса в ближайшие 6 лет педагогический коллектив 

видит в организации эффективной деятельности в условиях ФГОС по достижению нового 

качества образования, воспитания выпускника школы, обладающего всеми необходимыми 

компетентностями для реализации своих возможностей в высокотехнологичном 

конкурентном современном мире, в создании безопасных и комфортных условий 

образовательной деятельности в действующем социуме. 

 

2.1 Цель Программы развития МАОУ СОШ №2: 

 

создание   образовательного пространства, позволяющее выпускнику достичь социальной 

успешности, включающей в себя: высокие жизненные шансы, материальное, 

психологическое, валеологическое благополучие, гражданскую состоятельность, лидерство. 

. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические 

задачи: 



1.   Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-технических 

ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса 

для успешной социализации детей, формирования различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка. Совершенствование работы с талантливыми детьми. 

4.   Создание условий для творческого, интеллектуального, физического развития 

учащихся во внеурочной деятельности.   

5. Оптимизация условий обучения и воспитания детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение инклюзивного образования. Развитие 

дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание 

доступной среды в образовательной организации. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение психосоматического здоровья детей, и совершенствования 

работы системы психологического сопровождения образовательного процесса. 

Профилактическая работа по формированию приоритета здорового образа жизни. 

7.   Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 

открытость образовательного пространства: участие общественности в управлении школой. 

8.  Формирование и совершенствование педагогических компетенций, в т.ч. ИКТ-

компетентности, развитие кадрового потенциала школы, пополнение его состава молодыми 

специалистами. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 

высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации взаимодействия 

всех его участников. 

В целом должен измениться облик школы – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые формы 

использования школьного здания и кабинетов, оснащение медпункта, столовой и спортивного 

зала. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и 

физически. 

В основу программы развития МАОУ СОШ №2 положена идея: 

создание образовательной среды участниками микросоциума (педагогами, обучающимися, 

родителями), направленной на модернизацию образовательного пространства в соответствии с 

новыми требованиями ФГОС  и с учетом потребностей социума. 

Вышеизложенная идея предусматривает реализацию следующих принципов. 

Принцип многообразия и вариативности. Он означает определение каждым 

коллективом, ребенком, родителем своего образовательного пути, маршрута развития и 

совершенствования, необходимость учитывать конкретные условия деятельности школы, 

воспитательные и образовательные возможности социума, экономические, кадровые, учебно-

методические ресурсы школы. 

Принцип создания здоровой духовно-нравственной образовательной среды. Он 

означает изучение исторического и культурного наследия своей страны, края, города; 

активное участие в жизни края и города, делах своей школы, направленных на заботу о людях, 

сверстниках, старших и младших. 

Принцип мотивационного обеспечения и стимулирования. Означает, что, с одной 

стороны, необходимо учитывать мотивы, ценностные ориентации каждого участника 

педагогического процесса, а, с другой, - создать систему средств, обеспечивающих развитие 

мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с их 

возможностями и условиями реальной действительности. 

Принцип самоуправления и саморазвития. Означает предоставление возможности 

детскому, педагогическому и родительскому коллективу принимать самостоятельные 



решения, затрагивающие интересы членов конкретного коллектива, и возложение 

ответственности за выполнение решений на тех, кто принимает эти решения.  

Программа является ориентиром для образовательного учреждения на этапе   введения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов в начальной, основной и средней 

школе. 

2.2. Модель школы 2023 г. 

 

            Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 

федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается через 

независимые оценку качества образования;  

2)     выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

3)  в школе существует/действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

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

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

5)     в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

6)    педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

7)   школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-общественного 

управления школой;  

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 

среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

9)     школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями;  

10)   школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

2.3.  Модель педагога школы 2023 г. 

В условиях подготовки и внедрения в современную систему образования 

Профессионального стандарта педагога, учитывая вышеизложенные задачи, стоящие перед 

педагогическим коллективом, целесообразно представить модель педагога, обладающего 

следующими чертами:   

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 

синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3) способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность 

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

5) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 

социального опыта;  



8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков;  

7)  принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

8)   принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 

личности педагога;  

9)  наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 

условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности;  

11)  осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога.  

                    

2.4. Модель выпускника 2023 г. 

 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

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

российского народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 

мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 

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

выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной 

самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного 

уровня по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно 

добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно 

жить и способность нравственно жить в обществе.  

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

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, 

соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести 

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

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 

воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству 

в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и 

реализовать свои жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 

быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-

политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных 

праздниках;  



Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от 

гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

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

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

этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

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

одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по 

сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных 

отношений в своей стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

подстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образованности 
на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры.  

 

  

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель, задачи, идея и принципы развития МАОУ СОШ №2, а также ее особенности, 

достижения и проблемы определяют основные направления совершенствования организации 

педагогического процесса.  

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения. Это позволило в корне изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая при 

этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять 

воспитательному процессу. 

В каждой параллели классов начальной школы выделено 10 часов в неделю на 

внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются дополнительные 

образовательные программы, программы социализации учащихся, воспитательные 

программы. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, работы в музее, 

презентаций проектов, конференций. 

С 2013 года в пилотном режиме началось введение ФГОС основного общего 

образования. В настоящее время в школе реализуются в 1-4 классах ФГОС НОО и в 5-9 

классах - ФГОС ООО, в 10-11 классах вводится ФГОС СОО.  

Руководители образовательного учреждения и все педагоги начальных классов и 

основного звена поэтапно прошли повышение квалификации по  ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в связи с введением ФГОС 

второго поколения. 



Школа ежегодно принимает участие в мониторингах введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования.  

3.1. В связи с этим первым приоритетным направлением является повышение качества 

образования путем внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Цель: обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

 Создание комплекса организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих успешный переход ОУ на освоение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения.  

 Разработка системы учебно-методического обеспечения реализации стандартов 

второго поколения.  

 Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов.  

 Создание системы оценки образовательных достижений учащихся, 

предусмотренных новыми образовательными стандартами.  

 Обеспечение единства и преемственности между ступенями при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение 

мониторинга результатов 

освоения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

2017-2018 уч.год 

 

2019-2020 

Зам. директора по 

УВР 

2 Развитие системы независимой 

оценки качества образования  

2017-2018 уч.год Зам. директора по 

УВР 

3 Создание условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов и 

формирования ключевых 

компетентностей на основе 

внедрения новых принципов 

организации образовательного 

процесса 

2017-2018 уч.год Зам. директора по 

УВР 

4 Введение в педагогическую 

практику портфолио 

обучающихся 5-9 классов. 

2017-2018 уч. годы Зам. директора по 

ВР 

5 Разработка и утверждение 

модели взаимодействия 

образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, культуры и 

спорта, базовыми предприятиями 

и организациями в условиях 

введения ФГОС 

2017-2018 уч. годы Директор  

Зам. директора по 

ВР 

 

6 Обеспечение ОУ учебниками, 

учебными пособиями, 

методической литературой   при 

введении ФГОС ООО, ФГОС 

СОО согласно федеральному 

2017-2019 уч. годы Зам. директора по 

УВР 

Библиотекарь 



перечню 

7 Разработка и реализация медиа-

плана по информированию 

общественности о введении 

ФГОС основного общего 

образования через средства 

массовой информации, сайт 

школы    

2017-2019 уч. годы Директор, зам. 

директора по УВР 

Ответственный за 

сайт 

8 Проведение экспертизы  

программ внеурочной 

деятельности 

Октябрь-ноябрь 

2017 г. 

Зам. директора по 

ВР 

9 Участие педагогов в 

муниципальных конкурсах по 

разработке программ    

2017-2019 уч. годы Зам. директора по 

УВР 

10 Организация работы с 

социальными партнерами в 

рамках предпрофильной 

подготовки  

2017-2018 уч. год Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

11 Реализация проектной 

деятельности обучающихся 

 

2017-2020  годы Зам. директора по 

УВР 

12 Организация диагностической 

деятельности, в том числе, 

мониторинг по социализации 

выпускников и социального 

заказа родителей, работодателей 

Июль-август, 2017-

2019  годы 

Зам. директора по 

УВР 

13 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся  

2017-2022  годы Зам. директора по 

УВР 

14 Обеспечение оснащѐнности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

2017-2019 годы Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

15 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО и ООП 

ООО, ООП СОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного 

учреждения 

2017-2020  годы Зам. директора по 

АХЧ 

16 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования на базе 

образовательных учреждений 

2017-2020 годы Зам. директора по 

УВР 



района и края 

Годовая циклограмма мониторинга: 

 

Предмет мониторинга 

(объекты мониторинга) 

Цели мониторинга 

Приведение нормативной 

базы ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС  

Создание банка данных о наличии необходимых 

локальных актов (положений, приказов, выписок из 

протоколов), необходимых для введения ФГОС   

Разработка основной 

общеобразовательной 

программы ОУ 

Анализ качества основных общеобразовательных 

программ ОУ (выборочно) 

  

Учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса  

Сбор информации об обеспеченности учебного процесса 

учебной и методической литературой, средствами 

наглядности и т.д. 

Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Создание банка данных о повышении квалификации 

педагогических работников, анализ качества планирования 

методической работы в ОУ 

2. Выявление профессиональных затруднений педагогов в 

условиях подготовки к введению ФГОС  

 Материально-технические 

условия для реализации 

ФГОС  

Сбор статистических данных об оснащенности учебного 

процесса (в том числе оснащенность информационно-

коммуникационными ресурсами) 

Информационное 

обеспечение деятельности ОУ 

в связи с реализацией ФГОС 

НОО , ФГОС ООО и 

введением ФГОС СОО 

Анализ качества работы школьного сайта 

 

3.2. В качестве приоритетных мер в области модернизации образования в Основных 

направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 года определены обновление 

содержания и технологий общего образования, а также переход к профильному обучению на 

уровне среднего общего образования. 

Одной их важных характеристик, нашедших отражение во ФГОС, является 

подготовленность обучающегося к осознанному выбору профессии и понимание им значения 

профессиональной деятельности для человека и общества. Ее формированию призваны 

помочь дополнительные учебные предметы и курсы по выбору, целью которых является 

решение проблем профессионального самоопределения и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

Согласно ч.4 ст.66 Закона "Об образовании в Российской Федерации " профильное 

обучения - это способ организации образовательной деятельности по образовательным 

программам, который основан на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы. 

С учетом новых образовательных условий необходимо решение следующих задач 

перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе: 

- создать условия для реализации индивидуальных учебных планов; 

-обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ 

профессионального образования. 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание рабочей группы школы по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС СОО 

2017-2018 г Администрация  

2 Разработка и утверждение модели 

взаимодействия образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта, базовыми 

предприятиями и организациями в 

условиях введения ФГОС 

2017-2018 гг Директор  

3 Разработка плана-графика введения 

ФГОС СОО 

2018 г Зам директора по 

УВР 

4 Разработка Положения о профильных 

классах 

2017-2018 уч.г. Директор  

5 Выбор профиля обучения в 10 классе 

на 2018-2019 уч.год с учетом мнения 

всех сторон участников 

образовательного процесса 

2017- 2018 уч.г Администрация  

  

6 Внесение изменений в Положение о 

внутришкольной системе оценки 

качества образования, Положение о 

текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся 

2017-2018 гг Зам директора по 

УВР 

7 Повышение квалификации учителей, 

работающих на старшей ступени 

обучения по вопросам введения 

ФГОС СОО 

2017-2018 гг Зам директора по 

УВР 

8 Внесение изменений в основную 

образовательную программу школы, 

локальные акты школы 

2017-2018 г Директор,  

зам директора по 

УВР 

9 Разработка раздела плана 

внутришкольного контроля   

введения профильного обучения 

2017-2018 гг Зам директора по 

УВР 

10 Утверждение перечня учебников ОУ 

в соответствии с федеральным 

перечнем 

2017-2018 гг Зам директора по 

УВР 

11 Обеспечение ОУ учебниками, 

учебными пособиями, методической 

литературой   при введении ФГОС 

СОО согласно федеральному 

перечню 

2017-2018 гг Администрация  

12 Подготовка    психолого-

педагогического обеспечения 

введения ФГОС среднего общего    

образования 

2017-2018 гг Зам директора по 

УВР 

13 Участие педагогов и администрации 

школы в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения 

ФГОС среднего общего образования 

2018-2020 гг Зам директора по 

УВР 

14 Составление расписания 2018-2020гг Администрация  



обучающихся профильного класса с 

учетом индивидуального 

образовательного маршрута 

15 Организация и проведение 

мониторинга результатов на каждом 

этапе внедрения профильного 

обучения 

2017-2020гг Администрация  

16 Обеспечение информационной 

открытости о приеме в профильные 

классы, работе профильных классов 

(групп) 

2017-2020гг Администрация  

17 Обеспечение оснащѐнности 

материально-технической базы ОУ в 

соответствии с требованиями 

профильного обучения 

2017-2020 гг Администрация  

 

3.3. Одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования 

является социально-педагогическая поддержка и развитие одаренных детей как бесценного 

национального достояния и основного интеллектуального и творческого потенциала страны. 

Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о развитии науки, технологий, 

культуры и социальной жизни России в будущем. 

Хорошие результаты были в течение нескольких лет у учащихся нашей школы на 

муниципальных и региональных предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Этому 

способствовала сложившаяся система кружковых занятий, элективных курсов, внеурочной 

деятельности, проведение научно-практической конференции и выставок творческих работ 

обучающихся, участие в конкурсах социальных проектов и исследовательских работ. Однако 

в последние 3 года наметилась тенденция к снижению показателей в этом направлении, 

поэтому в программе развития школы необходимо наметить ряд перспективных мероприятий, 

способствующих развитию одаренных детей. 

Цель работы школы по данному направлению: создание системы выявления и 

поддержки талантливых детей, педагогов, осуществляющих деятельность в сфере работы с 

талантливыми школьниками на основе конкурсного и олимпиадного движения. 

Задачи: 

1. Проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей. 

2. Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе. 

3. Обеспечение материально-технической оснащенности процесса по работе с одаренными 

детьми. 

4. Непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей. 

5.Создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, направленных на 

выявление и отслеживание развития талантливых детей. 

6. Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых детей. 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Разработка (внесение изменений) 

локальных правовых актов 

образовательного учреждения, 

регулирующих функционирование и 

развитие системы работы с 

талантливыми детьми. 

2017-2018гг Администрация  

2 Разработка и экспертиза программ, 

проектов, планов работы с 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 



одаренными детьми  

3 Проведение мероприятий (педсоветов, 

методических семинаров и др.) по 

проблеме работы с одаренными 

детьми. 

2017-2023гг Зам директора по 

УВР 

4 Внедрение диагностических методик, 

обеспечивающих раскрытие 

потенциала талантливых детей с 

учетом существования разных видов 

одаренности в различных предметных 

областях деятельности 

2017-2023гг Зам директора по 

УВР 

5 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

школьников с признаками 

одаренности на всех возрастных 

этапах. 

2017-2023гг Зам директора по 

УВР, 

Педагог-психолог 

7 Внедрение современных 

образовательных технологий, 

создающих условия для проявления и 

развития способностей детей в 

условиях школьного обучения. 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

8 Внедрение исследовательских и 

проектных методов, использование 

дистанционного обучения. 

2017-2023 гг Администрация  

9 Расширение форм дополнительного 

образования в виде школьных 

кружков и секций, школьных 

лабораторий, индивидуальных 

углубленных занятий и т.д. 

2017-2023 гг Администрация  

10 Организация семинаров для 

педагогов, работа творческих групп, 

мастер-классов. 

2017-2023 гг Зам директора по 

УВР 

11 Обмен ресурсами и опытом в рамках 

сетевого взаимодействия. 

2017-2023 гг Директор  

12 Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, соревнований 

в учреждении. 

2017-2023 гг Администрация  

13 Организация участия обучающихся в 

конкурсах муниципального и 

регионального уровней, в 

образовательных и творческих 

Интернет-проектах, сетевых мастер-

классах. 

2016-2023 гг Зам директора по 

УВР 

14 Организация участия обучающихся в 

научно-практических конференциях 

на всех ступенях обучения. 

2016-2023 гг Зам директора по 

УВР 

15 Внесение изменений в локальные 

правовые акты в части установления 

мер стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

Чествование талантливых детей и их 

наставников на уровне 

2016-2023 гг Директор  



образовательного учреждения. 

16 Привлечение юридических лиц и 

физических лиц, их объединений в 

целях установления ими специальных 

денежных поощрений для одаренных 

детей и иных мер стимулирования 

обучающихся 

2017-2023гг Директор  

17 Мониторинг продвижения одаренных 

детей. 

2017-2023гг Зам директора по 

УВР 

18 Создание портфолио (карты 

успешности) развития обучающихся. 

2017 -2018 г. Зам директора по 

УВР 

19 Разработка системы мотивации 

родителей (законных представителей) 

на сотрудничество в социально-

педагогическом сопровождении 

одаренных детей. 

2017-2018г Зам директора по ВР 

 

 

 

Задачи: 

1. Проведение и расширение конкурсных мероприятий для детей. 

2. Мотивационная поддержка работы с талантливыми детьми в школе. 

3. Обеспечение материально-технической оснащенности процесса по работе с одаренными 

детьми. 

4. Непрерывное социально-психолого-педагогическое сопровождение талантливых детей. 

5.Создание комплекса мероприятий, диагностических процедур и методов, направленных на 

выявление и отслеживание развития талантливых детей. 

6. Информационное обеспечение процесса выявления и поддержки талантливых детей. 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Разработка (внесение изменений) 

локальных правовых актов 

образовательного учреждения, 

регулирующих функционирование и 

развитие системы работы с 

талантливыми детьми. 

2017-2018гг Администрация  

2 Разработка и экспертиза программ, 

проектов, планов работы с 

одаренными детьми  

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

3 Проведение мероприятий (педсоветов, 

методических семинаров и др.) по 

проблеме работы с одаренными 

детьми. 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

4 Внедрение диагностических методик, 

обеспечивающих раскрытие 

потенциала талантливых детей с 

учетом существования разных видов 

одаренности в различных предметных 

областях деятельности 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

5 Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР, 



школьников с признаками 

одаренности на всех возрастных 

этапах. 

Педагог-психолог 

6 Внедрение профильного обучения 2019-2020 г Директор  

7 Внедрение современных 

образовательных технологий, 

создающих условия для проявления и 

развития способностей детей в 

условиях школьного обучения. 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

8 Внедрение исследовательских и 

проектных методов, использование 

дистанционного обучения. 

2017-2020гг Администрация  

9 Расширение форм дополнительного 

образования в виде школьных 

кружков и секций, школьных 

лабораторий, индивидуальных 

углубленных занятий и т.д. 

2017-2020гг Администрация  

10 Организация семинаров для 

педагогов, работа творческих групп, 

мастер-классов. 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

11 Обмен ресурсами и опытом в рамках 

сетевого взаимодействия. 

2017-2020гг Директор  

12 Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, соревнований 

в учреждении. 

2017-2020гг Администрация  

13 Организация участия обучающихся в 

конкурсах муниципального и 

регионального уровней, в 

образовательных и творческих 

Интернет-проектах, сетевых мастер-

классах. 

2016-2020гг Зам директора по 

УВР 

14 Организация участия обучающихся в 

научно-практических конференциях 

на всех ступенях обучения. 

2016-2020гг Зам директора по 

УВР 

15 Внесение изменений в локальные 

правовые акты в части установления 

мер стимулирования педагогов, 

работающих с одаренными детьми. 

Чествование талантливых детей и их 

наставников на уровне 

образовательного учреждения. 

2016-2020гг Директор  

16 Привлечение юридических лиц и 

физических лиц, их объединений в 

целях установления ими специальных 

денежных поощрений для одаренных 

детей и иных мер стимулирования 

обучающихся 

2017-2020гг Директор  

17 Мониторинг продвижения одаренных 

детей. 

2017-2020гг Зам директора по 

УВР 

18 Создание портфолио (карты 

успешности) развития обучающихся. 

2017 -2018 г. Зам директора по 

УВР 

19 Разработка системы мотивации 2017-2018г Зам директора по ВР 



родителей (законных представителей) 

на сотрудничество в социально-

педагогическом сопровождении 

одаренных детей. 

20 Оформление школьного 

информационного пространства – 

стендов, баннеров, газеты, страницы 

на сайте ОУ по вопросам работы с 

одаренными детьми.  

2017-2020гг Администрация, 

редакционная 

коллегия, учителя 

информатики 

 

3.4. Совершенствование гражданско-правового образования и воспитания обучающихся 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

формирование правовых знаний, правил поведения в обществе, так как каждый ребѐнок 

находится в социуме. В концепции модернизации российского образования сформулированы 

важнейшие задачи воспитания несовершеннолетних: формирования у 

школьников гражданской ответственности, правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к социализации в обществе 

и к активной адаптации на рынке труда. 

 По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определѐнные 

результаты по трем уровням: когнитивный, ценностно-смысловой, деятельностный. 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной деятельности 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода личная 

и национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

1. Когнитивный компонент: 

- обучающиеся знают об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии Ставропольского края, 

Петровского района, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Краснодарского края, основные 

права и обязанности гражданина России, школьника; 

- знают национальных героев и важнейшие события истории 

России, Краснодарского края, школы; 

- знают государственные праздники, их историю и значение для 

общества; 

- знают о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

2. Компонент ценностного отношения: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- имеется понимание защиты Отечества как конституционного 

долга и священной обязанности гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

- сформировано уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка. 

 

3. Деятельностный компонент: 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 



- имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- имеют первоначальный опыт участия в гражданской жизни. 

 

3.5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе 

обучения 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов развития 

современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, 

укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но и педагогов. 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Сбалансированное горячее 

питание, медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, 

спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических программ, 

пропаганда здорового образа жизни – главные составляющие деятельности школы по данному 

направлению, которая включает в себя ряд ключевых моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в ОУ, 

позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество воспитательно-

образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и здоровьеформирующей 

направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в укреплении 

здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников. 

 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга 

состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2017-2018 г Зам. директора по 

УВР, медсестра 

2 Создание системы информирован-

ности родителей о результатах 

анализа состояния  здоровья детей. 

2017-2018 г Медсестра, 

классные 

руководители 

3 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

учащимся на уроках физкультуры. 

2017-2023 гг Учителя физической 

культуры 

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2017-2023 гг Директор 

школы, 

медсестра 



5 Организация и проведение Дней 

Здоровья   

2017-2023 гг Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

6 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению 

здоровьесберегающих технологий 

и формированию навыков 

здорового образа жизни 

2017-2018гг Зам директора по УВР 

7 Создание системы информирован-

ности о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда; 

создание компьютерного банка 

данных о спортивных достижениях 

школы 

2017-2019гг Зам директора по ВР 

8 Работа пед. коллектива по 

сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в 

кабинетах,проведение физ. 

минуток для глаз). 

2017-2020 гг Зам директора по УВР 

Зам. директора по АХЧ 

9 Работа по профилактике 

травматизма в школе (организация 

перемен, работа с родителями, 

организация 

дежурства учителей). 

2017-2023 гг Администрация, 

классные руководители 

10 Организация полноценного 

питания в школьной столовой. 

2017-2023 гг Директор, зав 

производством 

школьной столовой, 

медсестра 

Совет Учреждения 

11 Участие в мероприятиях 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)» 

2017-2023 гг Педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 

 

3.6. Развитие информационной среды школы 

 

       Одним из направлений модернизации школы является создание условий для повышения 

информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и учащихся. В рамках 

данного направления в школе реализуются образовательные программы по информатике и 

ИКТ для учащихся, организована внеурочная деятельность. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии в обучении, педагоги участвуют в 

региональных и муниципальных конкурсах  разработок уроков с применением ИКТ. На базе 

школы реализуется дистанционное обучение детей-инвалидов. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. 

Цели: 



1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый результат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

2017-2018 гг Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

учащихся школы 

Зам. директора 

по УВР  

2017-2019 гг Владение ИКТ 

педагогами и 

учащимися в 

соответствии с ФГОС и 

современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

подготовку педагогов и 

учащихся в области 

получения, 

переработки и 

использования 

информации 

Директор  2017-2018 гг Организация и 

проведение КПК 

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Директор, зам. 

директора, 

секретарь школы 

2017-2023гг  Создание 

компьютерной базы 

 

5 Создание АРМ 

учителей в каждом 

кабинете 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

2017-2018 гг Рабочие места учителя с 

подключением к 

локальной сети Internet 

во всех кабинетах 



 

6 Активное 

использование АРМ в 

библиотеке-медиатеке 

Директор. 

Зам. 

директора по 

АХЧ 

библиотекарь 

2017-2023 гг Функционирование 

медиатеки  

7 Информирование 

населения о 

деятельности школы 

через средства 

массовой информации 

(в том числе школьный 

сайт) и подготовку 

специальных 

информационных 

теленовостей 

(школьная телестудия) 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

ответственный 

за сайт   

школьное 

самоуправление 

В течение 

года 

Расширение 

информированности 

участников ОП с целью 

наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

 

8 Эффективное 

использование 

электронных 

журналов и 

дневников. 

 

Администрация, 

педагоги 

В течение 

года 

Переход на 

электронные журналы, 

дневники 

работа в ГИС 

«Образование» 

9 Обновление 

программного и 

технического 

обеспечения 

компьютерных классов 

Директор, 

учителя 

информатики, 

техник 

 Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

законодательства 

 

3.7. Инклюзивное образование в школе 

  

Цель работы по данному направлению в школе: разработка и внедрение модели 

инклюзивного образования детей с разными возможностями в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 
 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми 

возможностями. 

 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме. 

 Организация системы психолого-педагогического сопровождения развития детей в 

инклюзивных классах посредством взаимодействия диагностическо-консультивного, лечебно-

профилактического, социально-трудового направлений деятельности. 

 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации 

детей в социуме. 

 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме 

инклюзивного образования. 

         

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения 

образования детей с 

2017-2020гг Администрация  



ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 

через создание соответствующих 

условий (индивидуально в 

школе, в малой группе в школе, 

индивидуально на дому, 

комбинированно, дистанционное 

обучение) 

2 Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования для детей с 

ОВЗ 

2017-2018 гг , 

по мере 

необходимости 

Зам директора по УВР 

3 Адаптация инструментария 

реализации модели 

общероссийской системы оценки 

качества общего образования и 

обеспечение комплексного 

электронного мониторинга 

качества образования в условиях 

школы, обучающей детей с ОВЗ 

2017-2023 гг Зам директора по УВР, 

руководитель творческой 

группы учителей  

4 Развитие системы 

дистанционного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

инвалидов 

2017-2023 гг Директор, педагоги 

дистанционного обучения 

5 Разработка, апробация и 

внедрение моделей оценки 

качества работы 

общеобразовательного 

учреждения по социализации 

личности 

2017-2023 гг Зам директора по УВР 

6 Развитие системы поиска и 

поддержки одаренных детей с 

ослабленным здоровьем 

2017-2023гг Зам директора по УВР 

7 Обеспечение закупки 

оборудования в целях оснащения 

релаксационных зон (сенсорной 

комнаты, комнаты 

психологической разгрузки) 

2017-2023 гг Директор  

8 Модернизация образовательного 

пространства в рамках 

реализации программы 

«Доступная среда» 

2017-2023гг Администрация  

9 Развитие и оптимизация условий 

и форм деятельности, 

способствующих оздоровлению 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2017-2023гг Администрация  



10 Создание условий для внедрения 

современных инновационных 

технологий физического 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2023 гг Администрация  

11 Обеспечение школьников с ОВЗ 

горячим питанием и проведение 

мониторинга организации 

школьного питания 

2017-2020гг Директор, ответственное 

лицо за питание в школе 

12 Развитие системы электронного 

мониторинга и обязательной 

публичной отчетности  о работе 

с детьми с ОВЗ 

2017-2020 гг Администрация  

 

 3.8. Социализация обучающихся 

Подпрограмма воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования реализуется   в      воспитании 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитании нравственных качеств и этического сознания;  воспитании трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области 

формирования 

личностной 

культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 

- формирование основ морали; 

- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам; 

- развитие трудолюбия 

В области 

формирования 

социальной 

культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 

- формирование уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

В области 

формирования 

семейной культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 

общества; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к 

членам своей семьи; 

- формирование представления о семейных ценностях 

 

. 

 

 

3. 9. Развитие системы государственно-общественного управления 

 



Цель: развитие образования как открытой государственно-общественной системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательного процесса. 

 Основные задачи: 

1. Разработка и реализация модели государственно-общественного управления в 

образовании. 

2. Повышение эффективности управления школой с разграничением полномочий между 

учредителем и образовательным учреждением, между директором и Управляющим Советом 

учреждения для обеспечения реализации принципа государственно-общественного 

управления. 

3. Формирование консолидированного заказа на оказание образовательных услуг. 

4. Активное привлечение педагогов, обучающихся и родителей к участию в управлении 

образовательным учреждением. 

Развитая система государственно-общественного управления является необходимым 

условием повышения доступности и качества образования.  

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ нормативно-правовых актов 

школы по ГОУ, внесение необходимых 

изменений 

2017-2018 гг Директор  

2 Внесение корректив в планы работы 

школы, административного совета, 

совета старшеклассников 

2017-2018 гг Администрация  

3 Разработка подпрограмм работы 

согласно Программе развития школы 

2017-2018 гг Администрация  

4 Проведение обучающих семинаров с 

членами Совета школы (по 

законодательству РФ, региональным и 

муниципальным нормативно-правовым 

документам) 

2017-2020 гг Администрация  

5 Проведение заседаний Совета школы с 

приглашением заинтересованных 

сторон по проблемным вопросам 

развития образовательного учреждения  

2017-2020 гг Директор, 

председатель Совета 

школы 

6 Привлечение органов государственно-

общественного управления к решению 

вопросов по материально-техническому 

оснащению образовательного процесса 

2017-2028 гг Директор, 

Управляющий Совет 

7 Привлечение органов общественности к 

организации ГИА 

2017-2023 гг Директор  

8 Организация работы ученического 

школьного самоуправления 

2017-2023 гг Зам директора по 

УВР, педагог-

организатор 

9 Разработка системы информирования 

населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. Публикация 

ежегодного информационного доклада 

школы об итогах учебного года и его 

представление родителям учащихся. 

2017-2023 гг Администрация  

10 Совершенствование содержания сайта 2017-2023 гг Зам.директора по 



школы в сети  Internet и поддержание 

его актуальности. 

УВР 

Критерии оценки работы школы по данному направлению:  

 Система общественного наблюдения (контроля) за проведением лицензирования 

и аттестации учебного заведения, процедуры итоговой аттестации учащихся, в том числе в 

форме и по технологии единого государственного экзамена, контрольных и тестовых работ 

для учащихся школы, аттестации администрации школы, за деятельностью аттестационных, 

аккредитационных, медальных, конфликтных и иных комиссий.  

 Участие Управляющего Совета школы в оценке качества образования.  

 Функционирование системы государственно-общественного управления в части  

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников школы;  

 Публичная отчетность школы в форме докладов, процедурах его утверждения, 

презентации и оценки.  

Ожидаемые результаты:  

 Создание оптимальной организационно-управленческой структуры школы;  

 Включение в единое информационно-образовательное пространство всех 

участников образовательного процесса: администрации, учителей, обучающихся, родителей, 

общественности.  

 Создание положительного имиджа школы среди общественности.  

 Возможность школе динамично и гибко реагировать на изменение 

образовательных запросов местного сообщества, акцентируя внимание на основные 

приоритеты в системе образования на период до 2023 года. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
 

 

Этапы реализации программы с 2017 по 2023 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 

мероприятиями, проектами и реализуется с 2017 по 2023 год в 3 этапа. 

 

I этап. 2017-2019 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 

• анализируется опыт учреждения; 

• разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС; 

- программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 

- программа по здоровьесбережению; 

- создаются временные творческие коллективы, группы; 

- анализируются возможности социума; 

- формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап. 2019-2022г – формирующий    

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; 

мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

 

III этап. 2022-2023 г. – рефлексивно-обобщающий.  

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 



 

5.МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. По каждому из проектов будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

2. Функция общей координации реализации Программы выполняет педагогический 

совет школы. 

3. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана 

работы школы. 

4. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных подпрограмм 

ежегодно представляется на педагогическом совете по итогам учебного года. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

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 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 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 учреждения будет максимально 

возможно соответствовать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и среднего образования. 

 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и администрации учреждения пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих уровней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 70 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 60 % педагогов будут иметь опыт представления 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: 

- 90 % учащихся основной и 100 % старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в учреждении будет работать Программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- не менее 60% родителей воспитанников будут вовлечены в совместную деятельность по 

реализации социально-значимых проектов. 

 

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 4 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных программ. 

 

 7.СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

При реализации Программы развития на 2017-2023 гг  возможно возникновение рисков 

(угроз), которые могут снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации. 

 

Виды рисков  

 

Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 
 

- Неполнота отдельных нормативно - 

правовых документов, 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 школе в целом  

Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению ФЗ-273 и конкретных 

нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 
 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению 

дополнительных финансовых влияний  

Организационно - управленческие риски 
 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц 

в процессы принятия управленческих 

решений по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс.  

 

- Разъяснительная работа руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

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

28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы 



педагогов по реализации образовательных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

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.  
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