


 

Паспорт 

Программы развития МКОУ 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация МКОУ «Мамонтовская 

средняя общеобразовательная школа»  

Соисполнители 

программы Отсутствуют 

Участники программы 
Совет школы,  педагогический коллектив 

школы, ученический коллектив, родительская 

общественность, социальные партнеры школы. 

Подпрограммы 

программы 

 

Подпрограмма 1 «Обновление системы 

управления школой в соответствие с тенденциями 

развития социума» 

Подпрограмма 2: «Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений» 

 

Подпрограмма 3: «Обновление организации, 

содержания и технологий образовательного процесса 

в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина» 

 

Подпрограмма 4:  «Обеспечение 

информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума в условий реализации Федерального закона 

№ 273-ФЗ и ФГОС.» 

 

Цель программы 

развития  

Приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС и с учетом потребностей 

социума.   

Задачи программы 

развития 

 

 Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников.  

 Обновление организации, содержания и 

технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных 

образовательных условий.   



 Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы.   

 

   Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы программы 

 

 Качество образовательной подготовки 

обучающихся, в том числе по результатам внешней 

оценки не менее 55% 

 доля детей, включенных в систему выявления, 

развития и адресной поддержки одаренных детей, в 

общей численности населения школьного возраста 

не менее 75%; 

 доля детей, получающих образование в 

соответствующих требованиям ФГОС условиях, в 

общей численности населения школьного возраста 

- 100%; 

 доля школьников, обучающихся во 

внутришкольной системе дополнительного 

образования, в общей численности населения 

школьного возраста – 100%; 

 доля субъектов образовательного процесса, 

взаимодействующих посредством локальной сети 

школы и сети Интернет, в общем количестве 

субъектов образования не менее 85%. 

 доля обучающихся и их родителей, 

удовлетворенных образовательными условиями не 

менее 85%. 

Срок реализации 

программы 

Программа рассчитана на 2016-2020 годы 

Объемы 

финансирования 

программы 

 

Ожидаемые результаты  

реализации программы 

В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы 

школы будут соответствовать требованиям ФЗ-273, 

современным направлениям развития педагогической 

науки и практики. 

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного 

процесса школы будут максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного 

процесса. 

В совершенствовании кадрового потенциала: 

Рост профессионального мастерства педагогического 

коллектива. 



В организации образовательного процесса:  

Широкое использование передовых педагогических 

практик на основе современных технологий. 

 В повышен информационной открытости: 

Расширениие партнерских отношений, эффективное 

функционирование сайта. 

 

 

Общая характеристика сферы реализации программы. 

1. МКОУ МСОШ как образовательный центр Мамонтовского 

района - это общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

получение среднего образования повышенного уровня, необходимого для 

продолжения обучения в высших учебных заведениях, привлекающее 

дополнительные образовательные ресурсы, предоставляющее учащимся и 

педагогам школ района образовательные ресурсы, которыми сама 

располагает.   

2. Профильное обучение  - средство формирования у учащихся 

социально значимых качеств и характеристик. К таким качествам и 

характеристикам относятся: способность к саморазвитию, социальная 

активность, независимость убеждений,  ответственность, креативность, 

способность к самоанализу, алгоритмичность деятельности, 

информационная культура, коммуникабельность, эстетический вкус. 

3. Образовательный процесс школы предусматривает 

использование таких методов, которые обеспечивали познание и 

исследование, преобразование сложившейся жизненной ситуации,  

принятие нестандартных решений. 

4. Важнейший принцип работы школы – ориентация на 

компетентностный  подход в обучении, использование эффективных 

образовательных технологий. Это прослеживается в применении 

диалоговых  форм общения,  в повышении уровня самостоятельности 

обучающихся в своей учебной деятельности, в использовании в 

образовательном процессе ролевых и учебно-деловых игр, метода 

моделирования жизненно-практических ситуаций, социально-

психологических тренингов, проектной и исследовательской деятельности. 

5. Основополагающие педагогические законы школы – 

уважение к личности ученика, поддержка индивидуальности каждого, 

личностное развитие обучающихся; демократический стиль в организации 

образовательного процесса.  

6. Обеспечена информационная открытость школы. 

Функционируют органы общественн-государственного управления. 

Действует школьный сайт, издается школьная газета «Ступени». 

 

 

 



Материально-техническое оснащение школы 

 40 учебных кабинетов;  

 3 компьютерных класса; 

 библиотека-медиатека с читальным залом, оборудованными 

рабочими местами с подключением к Internet, ММК, оборудованием для 

реализации дистанционного обучения;   

 актовый зал;  

 мастерские (слесарная, столярная, швейная);  

 1 спортивный зал;  

 1 тренажерный зал;  

 1 гимнастический зал 

 медицинский и стоматологический кабинеты;  

 центр психологического сопровождения;  

 столовая на 220 посадочных мест, оснащенная новым 

оборудованием;  

 стадион;  

 полоса препятствий.  

Результативность образовательной деятельности 

Результаты обучения выпускников начальной школы 

 2012/2013 2013/2014 
2014/2015 

 

Количество учащихся по окончании 

учебного года 
102 13

6 
109 

Количество учащихся,   

переведённых в 5 класс   

 

 

102 
13

4 
109 

Количество учащихся, оставленных 

на дублирование программы 4-го 

класса 

 

- 2 0 

Доля учащихся, освоивших 

общеобразовательную программу 

начального общего образования на 

«4» и «5» 

57,3 % 56% 59,6% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

 

 2012/2013  2013/2014  2014/2015  

Количество учащихся на конец учебного 

года 
80 98 73 



Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
80 97 73 

Количество учащихся, успешно 

прошедших итоговую аттестацию 
80 97 73 

Количество учащихся, прошедших 

итоговую аттестацию  

- по математике 

80 97 73 

- по русскому языку 80 97 73 

Доля учащихся, успешно 

освоивших общеобразовательную 

программу основного общего 

образования, получивших аттестат об 

основном общем образовании 

100 % 98,9% 100% 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников средней  школы 

 

 2012/2013  
2013/2014 

 

 

год 

2014/2015  

Количество учащихся на конец 

учебного года 
61 59 52 

Количество учащихся,  

допущенных к итоговой аттестации   
61 59 52 

Количество учащихся,  

успешно прошедших итоговую 

аттестацию: 

61 59 52 

в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по русскому языку 
61 59 52 

в форме единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) по математике 
61 59 52 

Доля учащихся, успешно освоивших 

общеобразовательную программу среднего 

(полного) общего образования, получивших 

аттестат о среднем (полном) общем 

образовании 

100 % 100 % 100% 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 

Предмет 

2013 год 2014 год 2015 год 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл  

по краю 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл  

по краю 

Средний 

балл  

по школе 

Средний 

балл  

по краю 



Физика 54 47,61 50,22 42,97 56,3 48,8 

Химия 60 52,68 
74 

(max=100) 
53,10 60,3 54 

Биология 61,27 51,4 59,78 53,78 61,6 52 

История  49,75 50,77 51,4 47,93 58,1 47,3 

География 
72 

(max=94) 
56,47 62 58,3 

  

Русский язык 
68,47 

(max=98) 
61,15 

67 

(max=98) 
62,98 71 68,5 

Обществознание 59,12 54,13 53 51,51 58,6 54,2 

Математика  
48,04 

(max=94) 
42,01 52,22 46,03 46,8 43 

Информатика 78 60,35 65 58,96 72,5 53 

Литература 70,5 59,37 
  

66,2 60,4 

Английский           

язык 
    64,7 60,8 

  

Проблемы, требующие решения. 

 Недостаточно  развита материальная база для активного внедрения 

передовых образовательных технологий и обеспечения безопасных 

условий организации образовательного процесса.  

 Недостаточно динамичное формирование инновационного 

мышления педагогов, заданного требованиями к новому качеству 

образования 

 Низкая степень интеграции усилий педагогического сообщества и 

социума в достижении образовательных целей.  

Приоритеты школы в сфере реализации Программы. Ее цели и 

задачи, ожидаемые результаты. 

Приоритеты школы в сфере реализации Программы сформулированы с 

учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических 

документах. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 

гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.09.2010 № 1507-р; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 



Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 08.12.2008г. № 2227-р. 

Государственная программа «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением правительства РФ от15.05.2013г. № 792-

р. 

Закон Алтайского края «Об утверждении программы социально-

экономического развития Алтайского края на период до 2017 года» от 

21.11.2012г. № 87-ЗС. 

Закон Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае» от 

04.09.2013г. № 56-ЗС. 

Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2013г. № 

224 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  «Изменения в 

отрасли «Образование», направленные на повышение эффективности 

образования и науки». 

Постановление Администрации Мамонтовского района  от 

30.09.2014г. № 604 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты)  

«Изменения в отрасли «Образование», направленные на повышение 

эффективности образования и науки». 

Муниципальная программа «Развитие образования в Мамонтовском 

районе на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации 

Мамонтовского района от  07.11.2014г. № 681. 

Устав ОУ; 

Локальные акты школы. 

Целью Программы является приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в соответствие с требованиями ФГОС и с 

учетом потребностей социума.   

Цель будет достигнута через реализацию комплекса задач:  

 Оптимизация системы профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

 Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

 Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума для 

обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

 

Ожидаемые конечные результаты: 

В системе управления:  

- нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут 

соответствовать требованиям ФЗ-273, современным направлениям развития 

педагогической науки и практики;  



- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствие с 

расширением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

будут максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса;  

В совершенствовании профессионального мастерства 

педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию  

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

-  75 % школьников будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий; 

- 50 % учащихся основной школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; станут участниками 

программ поддержки талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со школой. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

Реализация «Программы развития МКОУ «Мамонтовская СОШ» 

рассчитана на период 2016-2020 г.г.  

 

Обобщенные характеристики мероприятий «Программы развития». 

Анализ деятельности школы за предыдущий период, выявление 

собственного потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию 

актуального современного социального заказа позволяет сформулировать 

следующие направления совершенствования образовательного пространства 

МКОУ «Мамонтовская СОШ» в соответствие с настоящей Программой: 

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с 

требованиями ФЗ №273-ФЗ;  



-Оптимизация системы профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС; 

- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного 

процесса; 

- Обновление инфраструктуры школы; 

- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней 

средой. 

Признание этих приоритетов составляет объективную основу 

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 

перспективных системных преобразований, что и лежит в основе настоящей 

Программы развития на 2015-2020 гг. 

Основные мероприятия подпрограмм, включенных в Программу, 

содержат конкретные меры, которые призваны обеспечить прогрнозируемые 

результаты реализации Программы. (таблица №1) 

 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы развития ОУ. 
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы 

рассчитывается на основании данных года разработки программы (2015 год: 

всего финансовых затрат на развитие материальной базы школы -389,9 тыс.руб. 

В том числе из муниципального бюджета – 297,8 тыс.руб., из внебюджетных 

источников – 92,1 тыс.руб.). На 2016 год объем финансирования  должен 

превышать показатель года разработки (2015 год) на 10%. Этот принцип 

сохраняется и для расчета общего объема финансирования на каждый 

последующий год относительно предыдущего. 

 

 

Анализ рисков 

                При реализации Программы развития на 2016-2020 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. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

Постоянно меняющееся 

законодательство, многочисленные 

подзаконные акты, нередко 

противоречащие ранее принятым 

нормам 

 

Регулярный анализ 

нормативно-правовой базы школы на 

предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

 

Систематическая работа 

руководства школы с педагогическим 

коллективом, родительской 



общественностью и партнерами 

социума по разъяснению содержания 

ФЗ-273 и конкретных нормативно-

правовых актов 

Финансово-экономические риски 

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.  

Систематическая работа по 

расширению партнерства, по 

выявлению дополнительных 

возможностей 

Социально-психологические риски  

Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ 

и образовательных технологий.  

Не готовность отдельных 

педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума.  

Систематическая работа по 

обновлению внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 

педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

Недостаточность ресурсной 

базы для реализации новых 

направлений и отдельных программ 

и мероприятий Программы;  

 

Систематический анализ 

достаточности ресурсной базы для 

реализации всех компонентов 

Программы.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в, 

региональных  и муниципальных 

проектах для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2020гг. 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

Механизмы управления программой развития. 

Управление и контроль реализации  программы осуществляется 

администрацией школы, Советом школы   и педагогическим советом. 



В ходе реализации  программы может производиться корректировка 

мероприятий, изменение сроков их выполнения, а также включение новых 

мероприятий, необходимых для полной реализации программы.  

Директор школы координирует и направляет работу школьного 

коллектива по всем направлениям его деятельности и несёт ответственность за 

её состояние и результаты, обеспечивает развитие школы на основе принятой 

концепции. 

 Совет школы принимает решения по всем важнейшим вопросам 

деятельности педагогического и ученического коллектива, не отнесённым к 

исключительной компетенции директора.  

Главными  задачами  педагогического совета являются: 

- объединение усилий педагогического коллектива школы, 

общественности и родителей для повышения уровня и результативности 

учебно-воспитательной работы; 

- внедрение в практику достижений педагогической науки, психологии, 

передового опыта учителей; 

- анализ и коррекция по всем направлениям деятельности школы на 

заданном программой развития уровне. 

Методический совет и заместители директора координирует всю 

инновационную и методическую работу в школе, проводят экспертизу 

программ и технологий, разрабатывают учебный план, определяет 

проблематику и программу теоретических семинаров, практикумов и 

групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие научно-

методической деятельности. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе собирают и 

анализируют информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса, 

выделяют совместно с методическими объединениями ближайшие и 

перспективные цели по развитию форм, методов, средств и содержания учебно-

воспитательного процесса, определяют зоны его ближайшего развития (по 

параллелям, классам, предметам), осуществляют планирование. Организуют 

исполнение учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку 

состояния всех направлений  образовательного процесса. 

Заместитель по воспитательной работе направляет воспитательную 

деятельность школьного коллектива, способствует развитию познавательных 

потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала 

личности. Создаёт педагогически обоснованную и социально значимую 

систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на 

организацию здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения 

детей и подростков, нацеленную на самоопределение и саморазвитие личности 

учащегося, оказывает методическую помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы. 

Методическое объединение (МО) объединяет учителей одной 

образовательной  области; оно определяет  задачи развития образовательной 

области в составе образовательной  системы школы, принимает решение по 



организации внеурочной работы по предмету, контролирует и обеспечивает 

участие учащихся в школьных, районных, краевых соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах и НОУ. 

 

 Оценка эффективности реализации программы. 
Результативность  программы будет производиться путём 

мониторинга, диагностики и анализа результатов реализации мероприятий 

Комплексная  оценка эффективности реализации Программы 

развития проводится по двум показателям: степень достижения целей, 

степень реализации мероприятий. Реализация Программы может 

характеризоваться тремя уровнями эффективности: высоким, средним и 

низким. Программы развития считается реализованной с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более. 

Программы развития считается реализованной со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет от 80% до 40%.  Если 

реализация программы не отвечает приведенным выше диапазонам 

значений, уровень эффективности реализации признается низким. 

 

  

 

 

Таблица №1 

Перечень основных мероприятий 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы) 

Ожидаемые результаты 

деятельности 

Подпрограмма 1 «Обновление системы управления школой в 

соответствие с тенденциями развития социума»  

1.1 

Совершенствование 

механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

-Определение 

современных 

приоритетных 

технологий управления 

в соответствие с 

обновленной 

нормативно-правовой 

базой и содержанием 

управляемой системы 

(проектная 

деятельность 

руководства и 

привлеченных 

специалистов)  

-Развитие 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданные условия для 

реализации современных 

методов управления 

образовательной 

системой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Созданная 

управленческая 



административных, 

психологических, 

экономических и 

других современных 

методов управления 

образовательной 

системой школы 

(проектная и 

организационная 

деятельность 

руководства, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы и привлеченных 

финансовых ресурсов);  

-Расширение 

использования в 

управлении школой 

информационно-

коммуникативных 

технологий ; 

- Развитие единого 

электронного банка 

данных по организации 

образовательного 

процесса; 

-Систематическое 

обновление сайта 

школы в соответствие с 

изменяющимися 

требованиями. 

2016-20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-20  

  

информационно-

технологическая среда 

школы.  

- нормативно-правовая и 

учебно-методическая 

база школы будет 

соответствовать 

требованиям ФЗ-273, 

ФГОС ООО и 

современным 

направлениям развития 

психолого-

педагогической науки и 

практики.  

 

1.2. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной  

образовательной 

системы 

-Определение 

критериев системы 

оценки деятельности 

школы в условиях 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ и современных 

требований к качеству 

образования 

(информационно-

аналитическая и 

проектная 

деятельность 

руководства, 

руководителей ШМО и 

привлеченных 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 

системы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



специалистов);  

- Определение форм 

информационно-

аналитической 

документации по 

оценке 

результативности 

образовательной 

системы школы  

- Разработка системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

образовательной 

системы школы 

Реализация системы 

мониторинга 

деятельности 

обновленной 

управленческой 

системы  

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-17 

 

 

 

 

 

2016-20 

 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации системы 

мониторинга. 

 

 

- система мониторинга 

станет неотъемлемой 

основой управления 

развитием школы.   

 

Подпрограмма 2: «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений»  

2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования (по 

этапам) 

-Анализ и определение 

резервов сложившейся 

в школе системы 

повышения 

квалификации, 

определение 

перспективных 

потребностей и 

потенциальных 

возможностей в 

повышении 

квалификации 

педагогов  

-Обновление 

внутриучрежденческой 

системы повышения 

квалификации 

педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-

ФЗ  

- Создание условий 

формирования 

 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

2016-2020  

 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы с 

учетом требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС общего 

образования.  

 

 

 

 

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

- 100 % педагогов и 

руководителей школы 



индивидуальных 

траекторий 

профессионального, 

карьерного и 

личностного роста 

педагогов  

- Включение педагогов 

(педагогических 

команд) в современные 

направления научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

2016-2018  

  

пройдет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

современному 

содержанию образования 

(в том числе ФГОС 

соответствующих 

ступеней образования) и 

инновационным 

технологиям; 

 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и 

технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, в 

том числе содержания 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

(приобретение 

нормативно-правовых 

документов, 

информационно-

аналитическая и 

организационная 

деятельность педагогов 

и руководства, 

руководителей МО); 

 

 

2016 

 

  

Компетентность 

педагогического 

коллектива в области 

требований 

современного 

законодательства в сфере 

образования, ФЗ № 273-

ФЗ.  

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего образования (по 

уровням), методических 

материалов по оценке 

результатов  

обучения,  

контрольных 

измерительных 

материалов.  

-Банк современных 

образовательных 

технологий.  

- не менее 50 % 

педагогов будет работать 

по инновационным 

образовательным 

технологиям; 

 

2.3.Создание 

современной 

системы оценки и 

самооценки 

профессионального 

-Анализ эффективности 

существующей в школе 

системы оценки 

качества деятельности 

педагогов 

2016  

 

 

 

 

Методические 

материалы по системе 

современной оценки и 

самооценки качества 

деятельности 



уровня педагогов 

по результатам 

образовательного 

процесса. 

(информационно-

аналитическая 

деятельность 

педагогов); 

-Определение 

современных критериев 

и параметров оценки и 

самооценки 

деятельности 

педагогов, разработка 

(адаптация 

существующих) 

диагностических 

материалов  

 

-Создание современной 

системы мотивации 

педагогов школы на 

участие в 

инновационной 

деятельности . 

 

-Реализация 

обновленной системы 

оценки и самооценки 

качества деятельности 

педагогического 

коллектива  

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017  

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

педагогических 

работников в условиях 

реализации инноваций.  

Портфолио педагогов. 

- не менее 25 % 

педагогов будут иметь 

опыт предъявления 

собственного опыта на 

профессиональных 

мероприятиях (на 

семинарах, научно-

практических 

конференциях, 

профессиональных 

конкурсах, в 

методических, 

психолого-

педагогических 

изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

 

Подпрограмма 3: «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 

духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина» 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствие с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся  

-Выявление 

образовательных 

потребностей учащихся 

школы и запросов 

социума в целях 

определение 

актуальных 

направлений и 

содержания 

образовательных 

программ 

(аналитическая и 

проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствие с новым 

содержанием учебного 

процесса (программы, 

учебные планы, 

методические разработки 

и т.д.).  

Материалы ежегодной 

психолого-

педагогической 



педагогов, сотрудников 

психолого-

педагогической 

службы);  

-Использование в 

образовательном 

процессе (в рамках всех 

учебных предметов) 

информационно-

коммуникационных 

технологий (проектная 

и организационная 

деятельность 

педагогов, 

использование 

разнообразных ресурсов 

школы, работа с 

Интернет-ресурсами);  

-Создание и реализация 

для учащихся основной 

школы оптимальных 

условий, 

обеспечивающих 

возможность выбора 

индивидуального 

учебного плана и 

сетевых форм 

получения образования 

-Разработка и 

реализация программ 

поддержки 

талантливых учащихся 

по различным 

направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной 

и спортивной 

деятельности  

 

 

 

 

2016-2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2019  

(дидактической)  

диагностики реализации 

программ.  

35 % школьников будет 

получать образование с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

Не менее 50 % 

школьников будет 

обучаться в системе 

внутришкольного 

дополнительного 

образования; 

30 % учащихся основной 

школы будет включено в 

исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать 

программа поддержки 

талантливых детей (по 

различным направлениям 

интеллектуального, 

творческого, физического 

развития). 

 

3.2.Реализация 

основных 

образовательных 

программ 

начального и 

основного общего 

образования, 

-Оптимальное 

использование всех 

элементов ООП НОО и 

ООП ООО в 

направлении 

формирования духовно-

нравственной, 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса.  

 

 

 



направленных на 

формирование и 

развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональной 

и социальной 

адаптации 

учащихся 

социально и 

профессионально 

адаптированной 

личности гражданина 

Российской Федерации 

(проектная и 

организационная 

деятельность педагогов, 

классных 

руководителей и 

руководства, 

использование 

разнообразных 

ресурсов школы)  

 

- Реализация программ 

общешкольных 

мероприятий 

различного содержания 

и в разнообразных 

формах в направлении 

формирования духовно-

нравственной, 

социально и 

профессионально 

адаптированной 

успешной личности 

гражданина Российской 

Федерации   

- Организация помощи 

учащимся в подготовке 

портфолио как одно из 

условий планирования 

и реализации 

потенциальных 

возможностей 

саморазвития  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк эффективных 

методов, технологий и 

форм организации 

образовательного 

процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио учащихся.  

3.3.Обновление 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

- Анализ деятельности 

социально-

педагогической службы 

и выявление ее 

потенциальных 

возможностей 

обновления  

-Обновление 

программно-

2016 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

Комплекты обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала деятельности 

психолого-

педагогической службы с 

учетом современных 

требований.  



ФГОС общего 

образования 

методического и 

диагностического 

материала деятельности 

психолого-

педагогической службы 

с учетом современных 

требований  

- Реализация и текущая 

коррекция обновленной 

программы 

деятельности 

психолого-

педагогической службы 

для различных 

категорий участников 

образовательных 

отношений . 

-Организация 

специалистами службы 

системы методических 

семинаров, 

консультаций, 

тренингов, 

индивидуальной 

практической помощи 

для всех участников 

образовательных 

отношений. 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

2016-2018 

 

Аналитические 

материалы по 

результатам ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  

3.4.Расширение 

возможностей 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

-Анализ существующей 

в школе системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в целях 

выявления резервов ее 

оптимизации 

- Расширение форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности школы в 

соответствие с 

потребностями 

учащихся разных 

возрастов  

2016 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

Описание системы 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Реализация наиболее 

популярных у 

школьников 

направлений и форм 

внутриучрежденческого 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Материалы реализации 

эффективных форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной деятельности  

Портфолио школьников  

Подпрограмма 4:» Обеспечение информационной открытости 

образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума в 

условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС ООО 

4.1.Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса  

- Анализ социума 

школы на предмет 

выявления новых 

потенциальных 

партнеров для 

полноценной 

реализации ФЗ-273  

- Изучение и анализ 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» совместно 

с родительской 

общественностью и 

определение рамок 

обновления 

нормативно-правовой 

документации по 

взаимодействию школы 

с потребителями 

образовательных услуг.  

-Разработка 

нормативно-правовых 

документов 

взаимодействия школы, 

потребителями 

образовательных услуг 

и социума  

-Всеобуч для родителей 

по содержанию 

Федерального Закона 

«Об образовании в 

 

 

 

2016  

 

 

 

2016-2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

  

База потенциальных 

партнеров социума для 

оптимизации условий 

реализации ФЗ № 273-ФЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующая 

обновленная нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию школы и 

социума.  

Компетентность всех 

потребителей 



Российской 

Федерации» и 

нормативно-правовой 

базы школы в целях 

обеспечения единых 

подходов. 

образовательных услуг 

школы в действующем 

законодательстве в 

области образования.  

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в 

соответствие с 

требованиями ФЗ 

№273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования 

- Анализ ресурсной 

базы школы и 

выявление 

потребностей в ее 

расширении в 

соответствие 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

(информационно-

аналитическая 

деятельность педагогов 

и руководства); 

- Анализ уровня 

комфортности и 

безопасности условий 

организации 

образовательного 

процесса и выявление 

потенциальных 

возможностей 

обновления. 

Обновление 

материально-

технической базы 

школы в соответствие 

требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования  

(организационная 

работа руководства, 

приобретение 

необходимого 

оборудования): 

Пополнение учебных 

кабинетов специальным 

лабораторным, 

техническим 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-

2020 

Инфраструктура и 

организация 

образовательного 

процесса школы будет 

максимально возможно 

соответствовать 

требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим 

нормативно-правовым 

актам, 

регламентирующим 

организацию 

образовательного 

процесса;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию образования.  

Работающие механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство школы.  

Созданные комфортные и 

безопасные социально-

бытовые условия  

образовательного 

процесса 

Все учебные кабинеты 

будут в основном 

оснащены в соответствие 

с требованиями ФГОС 



оборудованием, 

необходимыми 

программами и учебно-

методическими 

комплексами для 

реализации ФГОС 

общего образования;  

Обновление 

спортивной базы 

школы; 

Комплектование 

школьной библиотеки 

учебной, учебно-

методической, научно-

популярной 

литературой в 

соответствие с новыми 

образовательными 

программами. 

Обновление 

деятельности службы 

безопасности и охраны 

труда с учетом 

современных 

нормативно-правовых 

требований  

Совершенствование 

системы питания 

учащихся школы в 

соответствие с 

требованиями 

СанПиНов  

Обеспечение в школе 

всех необходимых 

бытовых условий в 

соответствие с 

требованиями  

общего образования;  

не менее 50 % учебных 

кабинетов будет иметь 

доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-

ресурсам;  

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом 

и образовательным 

пространством 

муниципалитета, 

края 

Реализация механизмов 

взаимодействия школы 

и партнеров социума по 

обеспечению 

необходимых условий, 

реализации 

современных программ 

и технологий 

образования и 

2016-2020 

 

 

 

 

Материалы презентации 

школы в методических 

изданиях, в СМИ и др.  

Не менее 50 % родителей 

(законных 

представителей) будет 

включено в различные 

формы активного 

взаимодействия со 



социализации  

Презентационная 

работа школы через 

сайт, участие в 

мероприятиях 

педагогического 

сообщества и 

общественности, 

публикаций, интервью 

в СМИ  

Распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

работы школы  

школой (через участие в 

решении текущих 

проблем, участие в 

общешкольных 

мероприятиях и т.д.); 

Не менее 5 партнеров 

социума будет активными 

участниками реализации 

Программы. 

 

 

 

 


