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 1.Введение 

 

1.1.Паспорт программы развития 

Наименование программы 

развития 

Программа развития МАОУ СОШ  №  2 ст. Павловской   

на 2019-2021 годы 

Дата принятия решения о 

разработке 

программы, дата ее 

утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

рассмотрена на заседании педагогического совета МАОУ СОШ 
№ 2 ст. Павловской 

 протокол № 10 от 28.03.2019 

утверждена на заседании Совета школы,  
протокол № __ от ___ марта 2019 года,  

введена в действие приказом № ____ от ______.2019,  

срок действия с 01.04.2019 по 01.04.2021 

Государственный заказчик управление образованием администрации муниципального 
образования Павловский район 

Основные разработчики 

программы 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 2ст. Павловской; 

администрация школы 

Цели и задачи программы 

развития 

Целью программы развития является обеспечение доступности 

качественного школьного образования 

Задачами программы являются: 

-приведение содержания и структуры школьного образования  

в соответствие с требованиями  современных образовательных 

стандартов; 

-развитие школьной системы оценки качества образования  

и востребованности школьных образовательных услуг; 

-развитие школьной системы оценки качества образования и 

востребованности школьных образовательных услуг; 

-создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

поиск и поддержка одаренных и талантливых детей. 

-создание условий для всестороннего развития учащихся  

во внеурочной деятельности. 

-создание условий обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

-создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 
детей, и совершенствования работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

 



Научно-методические 

основания программы развития 

1. Закон РФ «Об образовании» (ст.14 пп.1,2;  ст. 20 п.5). 

2. ФГОС начального общего образования утвержден приказом от 
6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 

22 декабря 2009 года № 15785). 

3. ФГОС основного общего образования утвержден приказом от 

17декабря 2010 года № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 
1февраля 2011 года № 19644). 

4. ФГОС среднего общего образования утвержден приказом от 

17мая 2012 года № 413 (зарегистрирован Минюстом России 
7июня 2012 года № 24480). 

 

Идеологическая и методологическая основа: 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

Научная основа 

Системно-деятельностный подход 

 

Сроки и этапы реализации 

программы развития 

Программа будет реализована в 2019-2021 годы в три этапа 
Подготовительный (апрель-август 2019 года)  выполнения 

программы направлен на детальную разработку дальнейших 

путей развития школы. 

Основной этап (сентябрь 2020 – декабрь 2021 года)  
направлен на осуществление перехода образовательной  

организации в новое качественное состояние с учётом 

изменяющейся образовательной среды.  

Заключительный этап (январь 2021 – март 2021 года) 
предполагает анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Объем финансирования мероприятий программы развития в 

ценах соответствующих лет составит: 

общий объем 174 694,2 рублей, в том числе: 

-за счет привлекаемых средств краевого бюджета  

148 227,2 рублей; 

-за счет привлекаемых средств муниципального бюджета 

24 129,6 рублей; 

-за счет внебюджетных источников 2 337,4 рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации программы 

развития и показатели 

эффективности 

В результате выполнения программы развития в системе 

образования школы будет обеспечено: 

-создание и внедрение новых образовательных программ на 

всех уровнях школьной системы образования; 

-внедрение и эффективное использование новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, 

электронных образовательных ресурсов нового поколения; 

-широкое применение процедур современной оценки качества 

образования; 

-создание ресурсов и программ для одаренных детей. 

- 100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей 



потребностям внеурочной деятельностью; 

- 100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для 

занятий физкультурой и спортом; 

- 80 % учащихся школы включены в исследовательскую и 

проектную деятельность;  

не менее 50 % родителей (законных представителей) включены 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через 

участие в решении текущих проблем, участие в общешкольных 

мероприятиях и т.д.). 

 

 

 1.2.Информационная справкаоб образовательном учреждении 

 

Учредитель школы управление образованием администрации муниципального 

образования Павловский район 

Лицензия Серия РО № 022091, регистрационный № 02141, 03.05.2011, 

департамент образования и науки Краснодарского края 

Юридический адрес школы Российская Федерация, 352040, Краснодарский край, 

Павловский район, станица Павловская, улица Ленина,  

дом 27 

Телефон 8(86191)54372 

Аккредитация 21 марта 2012 года, свидетельство действительно по 21 марта 

2024  

Е-mаil и сайт школы shkola2@mail.ru 

http://shkola2.pavlovka.ru 
 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 станицы Павловской располагается на территории 

Павловского  сельского поселения  Павловского района и оказывает  образовательные и 

воспитательные услуги по обеспечению бесплатного начального, основного и среднего 

общего образования всех детей, проживающих на территории станицы Павловской и 

близлежащих поселений. 

По уровням обучения распределение следующее: 

- начальное общее образование – 456 обучающихся, 

- основное общее образование – 543 обучающихся, 

- среднее общее образование – 106 обучающихся. 

Сведения о педагогических работниках 

Количество  педагогических работников –  78  

Высшее педагогическое образование   74   чел.  -   95   % 

Учителей с высшей квалификационной категорией  - 33 чел. – 42 % 

Учителей с первой квалификационной категорией – 34 чел.  – 44 % 

Средний возраст педагогов – 47 лет. 

mailto:shkola2@mail.ru
http://shkola2.pavlovka.ru/


На сегодняшний день развивать систему образования школы предстоит в следующих 

сложившихся условиях: 

Параметры статистики 
2014-2015  

уч. год 

2015- 2016 

уч. год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество классов 44 45 44 44 

Количество педагогических 

работников 
    

Количество учащихся на конец 

учебного года 
1046 1077 1082 1115 

Оставлены на повторное 

обучение 
0 0 0 1 

Переведены условно 0 1 3 3 

Окончили на «отлично» 155 158 174 

100 (без 

начальной 

школы) 

Окончили  на «хорошо»  

и «отлично» 
496 474 495 

314 (без 

начальной 

школы) 

% обученности 100 99,91 99,72 99,7 

% качества знаний, в т. ч. 

начальная школа 
59,7 58,7 61,83 69,8 

2 класс 86 72 83 82,8 

3 класс 78 80 76 83,2 

4 класс 75 77 81 72,2 

Основная школа     

5 класс 69 67 69 76,6 

6 класс 73 68 65 68,1 

7 класс 54 54 59 54,8 

8 класс 48 57 56 57 

9 класс 55 53 57 60 

Средняя школа     

10 класс 80 72 69 74,1 

11 класс 69 75 75 63,9 

Не получили аттестат  

об основном общем 

образовании и о среднем общем 

образовании 

0 0 0  

Окончили школу с медалью 12 17 10 0 

Одним из главных показателей работы школы остаются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

Сравнительный анализ результатов ГИА  по обязательным предметам 

выпускников 9 класса 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Русский 

язык 
77,6 100 29,7 73,1 100 31,03 83,8 100 31,53 

Математика 76,7 100 18,4 89,6 100 19,27 90 100 20 

 

Результаты ГИА по  предметам по выбору выпускников 9 класса 

Предмет 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 
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Физика 70,8 100 23,7 77,8 100 28,4 100 100 31,5 
Литература 100 100 23 60 100 14,4 100 100 20 
Английский 

язык 
100 100 54,3 80 100 55,2 77,8 100 30,1 

Биология 68 100 28,8 82,4 100 29,9 64,5 100 20,5 

География 71,7 100 21,8 75,8 100 23,7 78,6 100 53,2 
Общество-

знание 
43 98,8 24,2 81,3 100 28,1 57,9 100 28,9 

История 33,3 100 20,7 100 100 37 - - 23,8 

Химия 77,7 90,9 22,5 69,2 100 20,6 100 100 27,3 
Информати

ка и ИКТ 
76,9 100 16,6 77,8 100 16,8 88,9 100 16,8 

 

Таким образом, все учащиеся 9 класса овладели обязательным минимумом 

содержания образования за курс основной школы. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации показал, что по русскому языку и математике наблюдается 

повышение среднего балла за последние три года. Качество знаний по математике также 

растёт на протяжении трёх лет. Качество знаний по русскому языку за последний год 

понизилось, но держится на высоком уровне. Также обучающиеся показали высокое 

качество знаний по предметам по выбору, что связано с высокой учебной мотивацией 

учащихся по данным предметам. 

Сравнительный анализ результатов ГИА  по обязательным предметам 

выпускников 11 класса 

Предмет 

2015-2016 2016-2017 2016-2017 
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Русский язык 100 81,2 100 79,2 100 78,1 
Математика (база) 100 4,7 97 4,8 100 4,7 

Математика (профиль) 100 64,1 96 57,4 98,1 55,7 



Анализ результатов ЕГЭ по математике и русскому языку показал, что не все 

обучающиеся 11 классов в 2017 году преодолели минимальное количество баллов, при 

этом все 36 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании, подтвердив 

освоение основной общеобразовательной программы среднего общего образования по 

данным предметам. Сравнительный анализ 2016-2017 учебного года показал снижение 

среднего балла по русскому языку и математике профильной по сравнению с 

результатами 2015-2016 учебного года, но при этом результаты среднего балла выше 

результатов 2014-2015 учебного года. 

 

 

Сравнительный анализ результатов 

ЕГЭ по предметам по выбору выпускников 11 класса 

 

Средний балл 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный 

год 

 Средний 

балл 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

Успевае

мость 

Средний 

балл 

Успевае

мость 

Физика 58,1 100 55,8 100 60,5 100 
Химия 72,6 100 63 100 68,3 100 

Литература 61,7 100 67 100 67,2 100 
Биология 63,6 90 66 100 65,5 100 
История 68,3 100 75,4 100 53,5 100 

Обществознание 67,1 100 67,6 93,8 64,6 96,9 

Информатика и ИКТ 68,5 100 70 100 63,1 100 
Английский язык 69,9 100 80 100 56,8 100 
Немецкий язык 86 100   -  

География - - 69 100 -  

Французский язык - - 85 100 -  

 

Сравнительный анализ показал, что перечень предметов по выбору каждый год 

варьируется. Учащиеся редко выбирают для сдачи ЕГЭ географию, немецкий язык. 

Французский язык в учебный план МАОУ СОШ № 2 не входит. Средний балл  по всем 

предметам варьируется от незначительного повышения к незначительному понижению. 

Повышение среднего балла в 2016-2017 учебном году по сравнению с результатами 2-х 

прошлых лет наблюдается по предметам "Литература", "История", "Информатика и ИКТ", 

"Английский язык". Средний балл по предмету "Биология" в 2017 году выше результатов 

2016 года, но ниже результатов 2015 года. Снижение среднего балла по предмету 

"Физика", в сравнении с результатами 2015-2016 учебного года связано с отсутствием в 

2016-2017 учебном году профиля по данному предмету. Снижение среднего балла по 

предмету "Химия", в сравнении с результатами прошлых лет связано снизкой учебной 

мотивацией учащихся по данному предмету. 

Основным направлением работы школы педагогический коллектив считает 

формирование свободной, духовно и интеллектуально развитой личности.  Школа даёт 

возможность каждому учащемуся раскрытьи реализовать свои возможности. На втором 

уровне обучения в классах казачьей направленности младшие школьники изучают быт  

и традиции кубанского казачества. На старшей ступени обучения работают классы 

и группы физико-математического, экономико-математического и химико-биологического 

профилей. В школе активно развивается робототехника. С 2014 года обучающиеся 

успешно принимают участиев региональных и федеральных фестивалях и конкурсах по 



этому направлению. В 2016  и 2017 годах на федеральном фестивале по робототехнике 

команды школы становились победителями.  

Обучающиеся МАОУ СОШ № 2 традиционно среди лидеровпо количеству 

участников, призёров и победителей муниципального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников, региональных олимпиад, краевой научно-практической 

конференции «Эврика», международных интеллектуальных и творческих конкурсов. 

 

Сравнительный анализ результатов муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: 

                        Учебный 

год 
2014-5015 2015-2016 2016-2017 

Участники 319/149 342/147 321/144 

Победители/призёры 136/76 150/97 150/87 

Эффективность участия 

(%) 
43%/51% 44%/66% 47%/60% 

Сравнительный анализ результатов зонального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: 

                        Учебный 

год 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Участники 15 13 12 

Победители/призёры 6 6 3 

Эффективность участия 

(%) 
40% 46% 25% 

Сравнительный анализ результатов регионального этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад: 

                        Учебный 

год 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Победители/призёры 0/7 0/8 0/4 

 

Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников  

и региональных олимпиад показывает, что на муниципальном и зональном этапах 

наблюдается динамика количества победителей и призёров. Полученный результат – 

результат системы работы с одарёнными детьми в образовательной организации, однако 

результаты регионального этапа не являются стабильными. Много учащихся (участников 

регионального этапа олимпиад) не набирают необходимого количества баллов для 

получения статуса победителя или призёра, но входят при этом в первую десятку 

рейтинговой таблицы.  

Это свидетельствует о том, что квалификация педагогов школа достаточна для 

подготовки учащихся к муниципальному и зональному этапу олимпиад, а для 

результативного участия в региональном этапе необходимо изменить систему работы с 

мотивированными обучающимися в образовательной организации. 

Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 

обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 



инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, 

работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 

Традиционная цель гражданского воспитания в образовательном учреждении – 

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

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. 

В школе на протяжении всех лет работы уделялось большое внимание данному 

направлению. Образовательный процесс организуется через урочную и внеурочную 

деятельность, сотрудничество  с учреждениями социума, правоохранительными органами 

и силовыми ведомствами, участие в конкурсах различного уровня, проведение митингов, 

тематических недель и Вахты памяти и другие мероприятия  согласно Программы 

воспитательной работы школы. 

В системе проводится работа по формированию сознательной дисциплины 

учащихся, выполнению правил внутреннего распорядка, заложенных в Уставе школы.  

 

Задачи воспитания и 

социализации гражданско-

патриотического 

направления 

Видыдеятельн

ости 

Формы занятий и мероприятия с 

обучающимися 

- сформировать знание о 

политическом устройстве 

РФ, символах и институтах 

РФ и Краснодарского края; 

- познакомиться с 

героическими страницами 

истории России, 

Краснодарского края, 

Павловского  района, школы; 

- познакомиться с историей и 

культурой, народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России, области, района, 

села; 

- сформировать 

представление о содержании 

и значении государственных 

праздников РФ; 

- познакомиться с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

Урочная 

 

 

 

 

1.  Мини-проекты по истории и 

обществознанию. 

2. Викторины на уроке истории.  

3. Тематические уроки истории к 

памятным датам и событиям 

российской истории и культуры. 

4. Тематические уроки литературы и 

русского языка. 

5.  Тематические уроки музыки. 

6.  Составление бизнес-плана по теме 

«Экономика».  

7. Участие в проведении уроков 

представителей местных органов 

власти и правопорядка. 

Внеклассная 

 

 

 

 

1. Участие во встречах с ветеранами и 

военнослужащими. 

2.  Участие в Неделе права. 

3. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма.  

4. Составление родословных семьи. 

Внеурочная 

 

 

 

 

1. Классные часы «Уроки мужества». 

2. Публичные презентации о славных 

людях района, области, России, 

мира. 

3. Мероприятия, приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ: Дню народного 



- принимать участие в 

беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках Отечества, 

встречах с ветеранами и 

военнослужащими; 

- принимать участие во 

встречах и беседах с 

выпускниками школы, 

знакомиться с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

единства,  Дню воссоединения 

Крыма с Россией,  Дню Победы. 

4. Всероссийский Урок Мира.     

5. Встречи и беседы с 

представителями общественных 

организаций. 

Внешкольная 

 

1. Экскурсия по материалам местного 

музея. 

2. Шефство над памятником Великой 

Отечественной войны. 

3.  Участие во Всероссийских Акциях 

Памяти героев Отечественной 

войны 1812г, Первой мировой, 

Великой Отечественной, 

афганской, чеченской войн.   

 

 

По данному направлению обучающимися могут быть достигнуты определённые 

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 села, района, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

- знают основные положения Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Орловской области и 

с.Рождественское, основные права и обязанности гражданина 

России, школьника; 

- знают национальных героев и важнейшие события истории 

России,  района, села, 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. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Статистика оснащенности МАОУ СОШ № 2 ст.Павловской на 01.01.2019 год 

 Уровень начального общего образования - 17 кабинетов 

 

Наименование оборудования 

ко

л-

во 

% осна-

щеннос

ти 
 

 ноутбуки, компьютеры 17 100,0% 

  принтеры, МФУ 17 100,0%   

 проекторы 17 100,0%   

 интеракт.доски 17 100,0%   

 документ-камера 10     

 комплекты лабораторного оборудования 8     

 Оборудование для внеурочной деятельности   

 

Наименование оборудования 

ко

л-

во     

 Наборы для занятий робототехникой 13 

   Интерактивные столы 4 

   Уровень основного общего и среднего общего образования - 37 кабинетов 

Наименование оборудования 

ко

л-

во 

% 

оснащенности 

 

ноутбуки, компьютеры 

11

1 100,0%   

 принтеры, МФУ  34 91,9%     

проекторы 37 100,0%   

 интеракт.доски 21 56,8% 100,0

% 

 

экраны 16 43,2% 

документ-камеры 13     

 комплекты лабораторного оборудования 20     

 учебно-наглядные пособия 35     

 Оборудование для внеурочной деятельности   

 

Наименование оборудования 

ко

л-

во     

 Наборы для занятий робототехникой 25 

   Мобильное оборудование для проведения конференций 

 

Наименование оборудования 

ко

л-

во 

   проектор 1 

   экран 1 

   



В том числе:   

   Учебные кабинеты 

 Кабинет географии 

 ноутбук, компьютер 1 100% 

  принтеры, МФУ  1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1   

  учебно-наглядные пособия (комплекты) 3   

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинет химии 

 ноутбук, компьютер 1 100% 

  принтер, МФУ 1 100% 

  проектор 1 100% 

  интерактивная доска 1 100% 

  документ-камера 1   

  учебно-наглядные пособия (комплекты) 3   

  учебно-наглядные пособия (кабинет химии) 1   

  цифровая лаборатория 1   

  цифровой микроскоп 1   

  лабораторное оборудование (комплект) 5   

  

программно-аппаратный 3-D комплекс (с 3D-очками-30 шт) 
1 

  

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинеты физики (2) 

 ноутбук, компьютер 2 100% 

 принтер, МФУ 2 100% 

 проектор 2 100% 

 интерактивная доска 1 50% 
100% 

 экран 1 50% 

 документ-камера 1     

 учебно-наглядные пособия (комплект) 1     

 демонстрационные наборы по курсу физики 10     

 набор лабораторный по курсу физики (комплект-14 шт) 3     

 
Комплект интерактивных учебных пособий по физике 

11     

 микроскоп тринокуляр 1     

 лабораторное оборудование(комплект) 4     

 
программно-аппаратный 3-D комплекс (с 3D-очками-30 шт) 1 

    

 Набор ЦОР по предмету 2     

 Кабинеты информатики (4) 
 

 

     ноутбук, компьютер 62 100% 

  принтер, МФУ 4 100% 

  проектор 4 100% 

  интерактивная доска 4 100% 

  



документ-камера 4   

  Набор ЦОР по предмету 4   

  Кабинеты русского языка (7) 

     ноутбук, компьютер 7 100% 

  принтер, МФУ 7 100% 

  проектор 7 100% 

  интерактивная доска 4 57% 

  экран 3 43% 

  учебно-наглядные пособия (кабинет русского языка) 3   

  Набор ЦОР по предмету 7   

  Кабинеты математики (5) 

     ноутбук, компьютер 5 100% 

 принтер, МФУ 5 100% 

 проектор 5 100% 

 интерактивная доска 2 40% 
100% 

 экран 3 60% 

 документ-камера 2     

 учебно-наглядные пособия (кабинеты математики) 2     

 Набор ЦОР по предмету 5     

 Кабинет ОБЖ 

     ноутбук, компьютер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  
интерактивный тир (ОБЖ) (Лазерный пистолет Макарова(ЛТ-

110ПМ), Лазерный автомат Калашникова, ММГ автомата 

Калашникова, Фотоприемное устройство(ФПУ LaserRuby, 

управляющая программа,LaserRuby, программа"Курс стрельб 2000", 

комплект обучающих программ, программа конструктор 

интерактивных видеофильмов", кейс футляр, Интерактивный 

учебник"Оружие России(ПМ,АК) 

1 

  

  
учебно-наглядные пособия (комплекты плакатов и таблиц) 4 

  

  макет автомата  Калашникова  5   

  винтовка пневматическая 6   

  сейф оружейный  1   

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинеты биологии (2) 

     ноутбук, компьютер 2 100% 

  принтер, МФУ 2 100% 

  проектор 2 100% 

  интерактивная доска 2 100% 

  



документ-камера 2   

  учебно-наглядные пособия (комплект) 10   

  учебно-наглядные пособия (кабинет билогии) 1   

  демонстрационные наборы 6   

  лабораторное оборудование  34   

  Программно-аппаратный комплекс 3D 1   

  Набор ЦОР по предмету 2   

   

Кабинеты иностранного языка (7) 

ноутбук, компьютер 6 100% 

  принтер, МФУ 6 100% 

  проектор 6 100% 

  интерактивная доска 2 33% 

  экран 4 67% 

  документ-камера 1   

  Набор ЦОР по предмету 6   

  Лингафонный кабинет 

ноутбук, компьютер 1 100% 

  мини-компьютер 15 100% 

  принтер, МФУ 1 100% 

  проектор 1 100% 

  интерактивная доска 1 100% 

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинеты истории (2) 

ноутбук, компьютер 2 100% 

  принтер, МФУ 2 100% 

  проектор 2 100% 

  интерактивная доска 2 100% 

  документ-камера 2 100% 

  Набор ЦОР по предмету 2   

  
Кабинет кубановедения 

     компьютер 1 100% 

  принтер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Школьный музей 

компьютер 1 100% 

  принтер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  Кабинет музыки 

ноутбук, компьютер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  



Аккустическая система 4   

  Цифровое пианино 1   

  пианино Кубань (№ 23 к с.ш) 1   

  раб.станц.савтоакк.Yamaxa PSR-S700  1   

  Микшерский пульт Soudcraft EFX8-1 шт.,                                           

микрофон Shure SM58-LCE - 3 шт. 
1 

  

  Кабинет музыки 1   

  Баян "Тула-210" 1   

  Головное переговорное устройство ГПУ WM-2204 1   

  стойка под колонки (№ 23к с.ш) 2   

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинет ИЗО 

ноутбук, компьютер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  графический планшет 1   

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинет технологии (девочки) 

ноутбук, компьютер 1 100% 

  принтер, МФУ 1 100% 

  проектор  1 100% 

  экран  1 100% 

  машина швейная электрическая 6   

  шкаф жарочный  1   

  кремовзбивалка 1   

  швейная машина ножная "Чайка" 2   

  оверлок 1   

  набор кухонной мебели (Каб.труда для дев.) 1   

  кабинет трудового обучения для 

девочек 
1 

  

  скалка 2   

  выемка для теста 1   

  Холодильник (№18 к с.ш) 1   

  Печь электрическая (№18 к с.ш) 1   

  Набор ЦОР по предмету 1   

  Кабинет технологии (мальчики) 
 

 ноутбук, компьютер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  экран 1 100% 

  станок деревообрабатывающий 1   

  станоки токарные разные 3   

  станок сверлильный 3   

  станок фрезерный 2   

  станок фуговальный 1   

  станок заточный  2   

  



фреза 1   

  лобзик 1   

  верстак слесарный 17   

  кабинет трудового обучения для 

мальчиков  
1 

  

Специализированные кабинеты (7) 

 

Наименование оборудования 

ко

л-

во 

   ноутбуки, компьютеры 45   

  принтеры, МФУ  15   

  проектор 2   

  интеракт.доски 2   

  в том числе: 

    Конференц-зал 

     ноутбук, компьютер 1 100% 

  проектор 1 100% 

  интерактивная доска 1 100% 

  Управляемая камера для системы ВКС 1   

  Логопедический кабинет 

     ноутбук 1 100% 

  принтер 1 100% 

  специализированное программное обеспечение 1   

  Кабинет психолога 

ноутбук 1 100% 

  МФУ 1 100% 

  специализированное программное обеспечение 1   

  Кабинет дистанционного обучения 

мобильный кабинет (ноутбуки) 30   

  ноутбуки, компьютеры 11 100% 

  принтеры, МФУ  12 100% 

  проектор 1 100% 

  интеракт.доски 1 100% 

  сканер 11 100% 

  документ-камера 1   

  комплект интерактивных учебных 

пособий (№17к с.ш) 
1 

  

  комплект специальной учебной 

мебели 17(дистанц.)(Стол учителя однотумбовый корпусный с 2 

ящиками-1шт. 

Стол учителя с надстройкой  оргстекло-4 шт. 

Стул учителя офисный 5 шт. 

Стол ученический 1шт. 

Стол ученический с регулир наклонной крышкой 15шт,Стул 

ученический регулируемый 30шт.) 

1 

  

  



Компьютерное оборудование для 

организации дистан №17к с.ш(Цифровая фотокамера-1шт., система 

беспроводной организации сети-1шт.,сетевой фильтр-1шт., 

микрофон-1шт., програмное обеспечение-1шт.) 

1 

  

  Музыкальная клавиатура 

(№17к.Дистанц.) 
1 

  

  оборудование для дистанц. обуч. 

баз. школы (№17к с.ш)(LCD панель 46 LED (телевизор) 

Кодек ВКС с камерой 4х 

Акустическая система SMART 

Модем DSL 2540 4 

Модем MediaConverter D-linkDMC-530SC) 

1 

  

  
методические пособия с электронными приложениями  

14

4   

  видеокамера Panasonic (№14к с.ш) 1   

  тележка для ноутбуков Аквариус 1   

  
графический планшет GeniusEasyPen (№17к с.ш)  1 

  

  
цифровой микроскоп BresserJunior DM 400 (№17к с.ш)  1 

  

  
набор для опытов с микроскопом (№17 к с. ш)  1 

  

  Оборудование  для организации дистанционного образования 

детей-инвалидов 
30 

  

  Спортивные залы (2) 

ноутбук 1 100% 

  МФУ 1 100% 

  мат гимнастический 10   

  канат для перетягивания 2   

  палатка  8   

  комплект для волейбола 1   

  козел гимнастический  1   

  мостик подкидной 1   

  стенка гимнастическая деревянная 9   

  
стойка волейбольная пристенная  (комплект из 2 шт.) металлическая 1 

  

  щит баскетбольный пластиковый 6   

  стол для настольного тенниса 6   

  гиря  6   

  кольцо баскетболное 8   

  сетка для баскетбольных колец  20   

  мяч баскетбольный № 6 5   

  мяч резиновый  5   

  сетка в/б  2   

  канат для лазания  2   

  скамейка гимнастическая 26   

  стойка для прыжков в высоту  1   

  



волейбольный комплект (стойки вол. зальные+сетка вол. с тросом) 1 
  

  щит баскетбольный  2   

  кольцо баскетбольное 2   

  баскетбольная спортиивная форма 14   

  Сетка д/наст. тенниса  2   

  мяч волейбольный 17   

  мяч для большего тенниса 50   

  мяч для настольного тенниса 20   

  мяч гандбольный № 1 15   

  мяч футзальный 10   

  мяч футбольный 23   

  ракетка для настольного тенниса 25   

  обруч гимнастический алюминиевый 20   

  скакалка 2,5м 49   

  набор для бадминтона 21   

  воланы пластиковые 45   

  
тент полиестер с полиуретановым покрытием 6*6м  2 

  

  тренога туристическая 2   

  набор из 3х котлов 5-9 л  1   

  рюкзак "Ориентир"  10   

  коврик ППЭ  10   

  
веревка 24-прядная 

10

0   

  веревка вспомогательная  6мм 60   

  система страховочная  10   

  карабин с муфтой  37   

  зажим ручной"Жумар" 12   

  
спусковое устройство "Восьмерка классическая"  10 

  

  спальный мешок-одеяло 10   

  каска альпинисткая 10   

   

Многофункциональная спортивная площадка 

 

2.Аналитическое и прогностическое обоснованиепрограммы развитияшколы за 

период,предшествовавший нынешнему инновационномуциклу развития 

2.1.Анализ и оценка достижений, эффектов и конкурентных преимуществ школы за период, 

предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития 

 Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был 

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

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

Условия Сильные стороны Слабые стороны 



деятельност

и 

Мотивацион

ные 
 Мобильность и креативность в 

выполнении функциональных сфер 

деятельности образовательного 

учреждения.  

 Возможности повышения качества 

образования. 

 

 Недостаточная инновационная  

деятельность педагогов.  

 

Образовател

ьные 
 Образовательные результаты ГИА 

в 2017 учебном году выше, чем  в 

2016 по большинству предметов. 

 Оперативный  анализ результатов 

пробных тестирований, 

оперативная коррекция 

«западающих»  вопросов  и тем. 

 Стабильно высокие результаты 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 Нет системы работы по оказанию 

индивидуальной  помощи  

мотивированным обучающимся. 

 Использование некоторыми 

педагогами репродуктивных форм и 

методов обучения. 

 Отсутствие динамики результатов 

обучающихся на региональном 

уровне Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Кадровые и 

программно-

методически

е 

 Стабильный коллектив 

педагогических работников. 

 Высокий процент учителей, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные категории. 

 Высокий уровень 

профессионализма учителей-

муниципальных тьюторов и 

руководителей РМО. 

 Позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного процесса.  

 Старение педагогических кадров. 

 Отсутствие сетевого взаимодействия 

с успешными образовательными 

организациями по вопросам 

подготовки обучающихся к 

успешному участию в олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Материальн

о- 

технические 

 Достаточная материально-

техническая база образовательной 

организации. 

 Не в полном объеме используются 

интернет-ресурсы. 

 Возможности Риски 

  Ознакомление, изучение и 

внедрение инновационного опыта 

в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 Создание и развитие системы 

работы по оказанию 

индивидуальной  помощи  

одарённым обучающимся. 

 Совершенствование качества 

образовательного процесса через 

профессиональное мастерство 

педагогов и развитие креативного 

мышления у обучающихся. 

 Непринятие педагогами 

инновационных идей. 

 Перегрузка высокомотивированных 

детей. 

 



 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной 

системы школы, внешних угроз и возможностей, позволяет определить приоритетные 

направления необходимых изменений: 

-улучшение предметных и метапредметных результатов обучения через повышение 

мотивации обучающихся; 

- создание системы поддержки профессионального роста педагогов, необходимость 

методической поддержки учителей при работе с различными категориями обучающихся;  

- развитие системы работы с родителями, побуждающей их к участию в учебе своих детей 

и жизни школы. 

2.2.Анализ ключевых проблем и противоречий развития  школы за период, 

предшествовавший нынешнему инновационному циклу развития 

Результаты анализа современного состояния школьной системы образования 

свидетельствуют о том, что образовательная система школы, демонстрируя внешнюю 

целостность, сохраняет внутри себя некоторые  проблемы и противоречия. 

Сохраняется значительное  количество педагогов пенсионного возраста, притом, что лишь 

30 процентов выпускников педагогических вузов  приходят работать в школы. 

Одной из важнейших проблем школьной системы образования является процесс 
эффективного использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Целостная 

электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования пока не создана. 

Решением этой проблемы явились мероприятия по созданию технических и технологических 
условий, которые позволят педагогам и учащимся получить эффективный доступ к источникам 

достоверной информации по всем отраслям науки и техники, широко использовать новые ЭОР и 

пособия в процессе обучения, в том числе дистанционного. 

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализации 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Анализ результатов работы школы за минувший цикл развития  позволил зафиксировать 

следующие выявившиеся типичные проблемы и противоречия развития школы: 

-недостаточная готовность учителей к введению  новых образовательных стандартов в части 

использования системно-деятельностного и компетентностного подходов; 

-неумение педагогов использовать созданный  инструментарий для проведения мониторинговых 

исследований образовательных результатов обучающихся на основе компетентностного подхода, 

а также для фиксации и оценивания их внеучебной активности. Актуальна система подготовки 

педагогов в вопросах оценки качества образования; 

-недостаточное кадрово-методическое обеспечение работы с одаренными детьми и низкий 

уровень подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, психологов и других 

специалистов, работающих с одаренными детьми; 

-недостаток бюджетных средств, выделяемых на совершенствование материально-технической 
базы школы, благоустройство школьных территорий, ремонт и строительство. Наблюдается 

разрыв между ростом требований к современным условиям обучения и темпами обновления 

школьной инфраструктуры. В качестве отдельной проблемы необходимо зафиксировать разрыв 

между требованиями ФГОС и возможностями их реализации в здании школы, построенной по 
старым проектам. Они не соответствуют современным требованиям и усложняют процесс 

внедрения инновационных технологических средств; 

-недостаточное развитие системы электронного школьного документооборота и отсутствие ее 

связи с системой открытого электронного мониторинга; 

3.Концепция (концептуальный проект) желаемогобудущего состояния школы как системы 



Концепция развития школы разработана в соответствии ключевыми положениями 

идеологии модернизации российского образования на период до 2020 года. Концепция  является 
основой  действий всех участников  образовательного  процесса по достижению запланированных  

результатов и должна обеспечить: достижение планируемых образовательных результатов всеми 

обучающимся;  

развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, 

через  систему кружков, клубов, секций с использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта; овладение обучающимися ключевыми 
компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования  и ориентации в 

мире профессий;  

формирование социальных ценностей обучающихся, основ  их гражданской идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; индивидуализацию процесса образования 
посредством проектирования и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии образовательного пространства 

школы; организацию сетевого взаимодействия между участниками  образовательного процесса 

школы, направленного на повышение  его эффективности; включение обучающихся в процессы 
преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; формирование у обучающихся опыта 

самостоятельной образовательной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности;  

формирование у обучающихся навыков безопасного поведения;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

эффективное управление образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Миссия школы –  обеспечить духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, подготовка на этой основе выпускников, готовых к жизни в открытом и 

меняющемся мире. 

Необходима едагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, достижение высокого 

уровня социальной зрелости выпускника, его готовности к самостоятельной жизнедеятельности в 
обществе постоянных перемен, к профессиональному образованию в интересах личности и 

государства, к духовно - нравственному  самосовершенствованию; повышение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Ключевые  педагогические идеи образовательной системы школы: 

-растущий человек в процессе образования должен развиваться целостно, как индивид, личность, 

индивидуальность, субъект жизнедеятельности, высокий уровень обученности и воспитанности 

которого должен сочетаться с духовно-нравственными ценностями и устойчивой 

работоспособностью, здоровьем; 



-интеграция всех жизненных сил растущего человека выражается в его видах зрелости, поэтому 

образовательный процесс должен быть организован в школе как процесс поэтапного взросления 

школьника, от одного вида зрелости к другому; 

-успешная самореализация выпускника в жизни возможна тогда, когда достаточно развита его 

творческая индивидуальность, поэтому интегративный критерий качества образования в школе – 

зрелость – должен дополняться другим интегративным критерием качества – творческой 

индивидуальностью, уровнем ее развития; 

-социально – профессиональная мобильность выпускника школы, его адаптация в социуме 

определяются его способностью и постоянным самосовершенствованием в духовно – 

нравственном и личностно – профессиональном аспектах. Поэтому технологии воспитания и 

обучения в школе должны быть направлены на саморазвитие и самоактуализацию учащихся; 

-для приобретения ребенком жизненного опыта в современном меняющемся мире  

образовательный процесс в  школе должен быть направлен на складывание жизненной стратегии 

устойчивого развития  личности и индивидуальности в созидательной, творческой деятельности в 

нестабильных условиях современного общества; 

-в школе должен работать педагог нового типа - специалист, владеющий технологиями 
педагогической поддержки, обладающий профессиональной, личностной, духовной и жизненной 

зрелостью, с личностно ориентированной позицией. 

Стратегия движения к новому состоянию школы строится на следующих принципиальных 

позициях: 

-цель перехода к новому состоянию школы - достижение качественного сдвига в сторону 
улучшения образовательной деятельности всех ответственных за качество образования школьных 

структур – невозможно достичь без вовлечения всех сотрудников в деятельность по претворению 

в жизнь данной политики и стратегии, без формирования партнерских взаимоотношений в целях 
создания и развития общих ценностных ориентаций, без поддержки инновационного и 

творческого мышления; 

-переход должен осуществляться планомерно, поэтапно, с учетом реальных предпосылок и 

возможных рисков; 

-все процессы, связанные с переходом на новую ступень развития, должны рассматриваться 
сквозь призму понятия «компетентность», которое фиксирует совокупность качеств, 

определяющих эффективность выполнения человеком определенной деятельности, является 

динамичной структурой, систематически наполняющейся новыми ресурсами и теряющей 

имеющиеся; 

Достижение поставленной стратегической цели возможно через реализацию 

следующих направлений развития: 

1) Совершенствование  образовательного процесса школы через  переход на новые 

образовательные стандарты. 

2) Педагогическая поддержка талантливых учащихся. 

3) Развитие потенциала педагогов школы. 

4) Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения. 

5) Совершенствование школьной инфраструктуры и развитие самостоятельности школы. 

6) Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 

Концепция  будет реализована в 2019-2021 годы в два этапа. 

На первом этапе (апрель-август 2019года)  в соответствии с мероприятиями программы 

развития будут сформированы проекты развития школьного образования, включающие в себя ряд 

новых взаимосвязанных направлений. Созданы программы для работы по намеченным 

направлениям. Составлены планы-графики реализации проектов и программ.  



На втором этапе (сентябрь 2020 – декабрь 2021 года) созданные проекты и программы 

будут реализованы субъектами образовательного процесса школы при муниципальной поддержке. 
Этап также предусматривает завершение начатых проектов, обеспечив последовательные 

изменения в образовательном процессе школы. На этом этапе так же будут сформированы новые 

институты школьного образования, модели управления в условиях широкомасштабного перехода 
на новые образовательные стандарты. Будут определены основные позиции по целям и задачам  

программы развития школы на следующий период. 

На третьем этапе(январь 2021 – март 2021 года) предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Психолого-педагогические условия реализации проекта. Важнейшим психолого-
педагогическим условием реализации замысла является   образовательная  среда школы. 

Образовательная  среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, 

которая определяется теми конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в 

своей  деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (к 
средствам относятся выбираемые школой учебный план,  учебные программы, расписание  

учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с 

обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений  между детьми, организация 
внеучебной школьной жизни,  материально-техническое оснащение, оформление  классов и 

коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), социальном  (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, 

которого  она  позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды школы являются: 

полноценное развитие способностей обучающихся; формирование у них побуждающих к 

деятельности мотивов; обеспечение инициативы детей самим  включаться в ту или иную 

деятельность и проявлять  собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) школа обязана руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями обучающихся и  должна обеспечивать результативность образования с учетом 

этих факторов: 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

-организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта 
в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 

возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

-использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих 

решению основных учебных задач на уроке; 

использование во всех классах оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 

взаимооцениванию. 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования  
учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одногоуровня 

образования к другому. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 

использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей 

основногоуровня образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям является их 

адекватность: 



-возрастным особенностям детей; 

-определяемым этими особенностями содержательным задачам образования, а также обеспечение 

возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение 
уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в данном элементе. Средства ИКТ 

используются также в компенсирующей и коррекционной образовательной деятельности, 

позволяя учащимся, не справляющимся с освоением материала использовать средства ИКТ как 

вспомогательные инструменты работы. 

Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

Учебно-методические, информационные условия реализации проекта 

 Достижение поставленной стратегической цели обеспечивается учебно-методическими, 
учебно-дидактическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным  учебным 

курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение включает в себя: учебники, учебные пособия, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. Вариативная часть (учебные, развивающие, 

интегративные курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). Учебно-методическое обеспечение 
образовательного учреждения состоит из основного состава и дополнительного. Основной  состав 

УМК используется  учащимися и педагогами на постоянной  основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация проекта обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  должен быть укомплектован печатными и  электронными изданиями 

основной учебной литературой по всем образовательным областям учебного плана. Фонд 
дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто 

обучающихся. 

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности, 
поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и между 

ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и 

конкретных детей. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть 
адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для 

ребенка станут учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны 

быть представлены в этих  материалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач 

образовательного процесса  педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

-задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

-задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных предметов.  

Создаваемые УДМ должны стать средством поддержки детского действия – это 

существенно отличает деятельностный подход от традиционного. Учителю  необходимо вести 

разработку УДМ для всех аспектов  образовательного процесса: учебно-понятийного, учебной 
самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного); информационно-иллюстративного, 

тренировочного. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному 

предмету. Они  должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя и 

учеников. 

Для эффективного информационного обеспечения  в образовательном учреждении должна 

быть   сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 



технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению основной образовательной программы и эффективную образовательную деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной программы, 

в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в 
бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 

информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности 

обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей (законных 
представителей) обучающихся, методических служб, общественности, органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными 

учреждениями дополнительного и высшего образования, а также органов, осуществляющих 

управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, 

бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 
отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организации дистанционного образования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Материально-технические условия реализации проекта 

Образовательное учреждение должно располагать  материальной и технической базой, 
обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. 

Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и противопожарным 



правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, установленным для  

обслуживания этой базы. 

При реализации замысла предусматриваются специально организованные места, 
постоянно доступные подросткам и предназначенные для: общения; проектной и 

исследовательской  деятельности; творческой деятельности; индивидуальной и групповой работы; 

индивидуальной работы; демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях ОО, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной 

информационной среде. Система «Сетевой город» должна стать площадкой для активного 

ежедневного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Все уебные  помещения должны быть рассчитаны на использование проектора или 
интерактивной доски. Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными нормативами. 

Кадровые условия реализации проекта 

Для реализации  поставленной стратегической цели в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

1.    учитель-предметник:   отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения обучающихся в рамках образовательного процесса; 

2.    психолог:      помогает учителям-предметникам выявлять условия, необходимые для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями; 

3.    социальный педагог:   обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды на 

ребенка; 

4.    библиотекарь:       обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности обучающихся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации; 

5.    административный персонал:    обеспечивает для специалистов ОО условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную работу 

6.    медицинский персонал: обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников; 

Группа специалистов, работая в единой  команде: 

-реализуют  основную образовательную программу школы в разнообразных организационно-

учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным расширением возможностей 

школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. Эту задачу решают 

педагоги-предметники; 

-организует в сфере  учения место встречи замыслов с их реализацией, место социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей. Эту задачу 

решают педагоги-предметники; 

-подготавливает учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в 
заданной образовательной программой области самостоятельности. Эту задачу решают педагоги-

предметники с поддержкой классных руководителей; 

-организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и 

образовательных событий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и самовыражения 
в группах сверстников и разновозрастных группах. Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог; 



-создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления  инициативных действий. Эту задачу решают совместно учитель, классный 

руководитель и социальный педагог. 

Для достижения  результатов предполагается оценка  качества  работы  учителя и 

специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в 
соответствии с Комплексной модернизации образования  принимается  бюджетирование, 

ориентированное  на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является 

построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных 

на повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного управления 

ОО в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя образовательного учреждения  и с учетом 

мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, 

новых ситуациях. 

Для качественной  реализации замысла для педагогов необходимы не одноразовые курсы  

4.Стратегия и тактика переходашколы в новое состояние 

4.1.Ключевые направления  развития изадачи по переходу к новому состоянию школы 
  

4.1.1.Совершенствование  образовательного процесса школы через  переход на новые 

образовательные стандарты. 

Модуль 1. Запуск организационно-управленческих механизмов по переходу и реализации 

новых образовательных стандартов. 

Задачи:  

осуществить оценку результатов апробации ФГОС НОО и ФГОС ООО в школе;  

сформировать обязательный примерный перечень нормативно-правовой базы, обеспечивающий 

управление введением ФГОС на всех уровнях школьной  системы образования;   

организовать   переподготовку и повышение квалификации педагогических кадров школы для 

эффективной работы ФГОС НОО, ФГОС ООО и введения новых государственных стандартов;  

разработать поэтапный план развития материально-технической, информационной базы школы 

для работы в условиях ФГОС СОО;  

обеспечить информационное сопровождение введения ФГОС СОО и  организовать 

информирование общественности по вопросам реализации ФГОС СОО; 

модернизировать нормативно-правовую базу учета внеучебных достижений учащихся школы; 

организовать взаимодействия учреждений высшего образования и дополнительного образования 

детей и школы в рамках реализации ФГОС СОО; 

разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия школы и учреждений высшего и 

дополнительного образования для организации внеурочной занятости обучающихся;  



нормативно и финансово закрепить дистанционное обучение учащихся, а также обучение по 

индивидуальным образовательным программам. 

Модуль 2.Совершенствование школьной системы оценки качества образования с учетом 

введения ФГОС. 

Задачи: 

обеспечить нормативное, правовое и методическое сопровождение функционирования школьной 

системы оценки качества общего образования  как составляющей муниципальной и краевой  

системы оценки качества общего образования;  

определить представления о качестве образования по уровням общего образования, разработать 

методики их оценки;  

изменить (усилить) роль внутренней (формирующей) оценки образовательного процесса;  

ввести электронный мониторинг реализации основной образовательной программы школы; 

осуществить формирование школьного банка контрольно-измерительных материалов для оценки 

образовательных результатов в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

4.1.2.Педагогическая поддержка талантливых учащихся 

Задачи направления: 

организация школьных конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, 
соревнований), участие в мероприятиях всероссийского, регионального и муниципального 

уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности;  

дальнейшее совершенствование работы по подготовке и повышению квалификации 

педагогов, работающих с талантливыми детьми; дальнейшее совершенствование правового поля 

работы с талантливыми детьми. 

4.1.3.Развитие потенциала педагогов школы. 

Задачи направления:  

создание социальных и материальных стимулов для привлечения перспективных 

выпускников вузов для работы в школе;  

создание  условий для творческой, инновационной деятельности педагогов школы. 

4.1.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Задачи направления:  

расширение контингента учащихся, принимающих участие в спортивной и иных видах 

здоровьесберегающей деятельности, а также охваченных различными оздоровительными 
мероприятиями (в том числе летним отдыхом); принятие организационно-педагогических мер, 

направленных на наиболее полное включение обучающихся в проблематику собственного 

здоровья;  

введение «паспортов спортивных достижений» (по возможности, в электронной версии); 

выделение в качестве самостоятельного и находящегося под особым контролем 
направления деятельности по анализу ситуации с употреблением школьниками наркотиков и 

психоактивных веществ;  

развитие нормативно-правовой, материальной, методической и кадровой базы, 

необходимой для расширения и углубления процессов инклюзивного обучения в массовой школе 
детей-инвалидов (создание безбарьерной среды, разработка и введение норматива подушевого 

финансирования на психолого-медико-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и пр.);  

доведение всех школьных пищеблоков (включая технологическое оборудование и 

оформление залов-столовых) до уровня, предусмотренного требованиями СанПиН. 



4.1.5. Совершенствование школьной инфраструктуры и развитие самостоятельности 

школы. 

Задачи направления:  

введение и доработка механизмов нормативно-подушевого финансирования школы;   

доработка методик новой системы оплаты труда; разработка (или закупка) инструментария 

для обеспечения перехода школы на электронный документооборот;  

улучшение материально-технической базы школы; обеспечение безопасности школы за 

счет дальнейшего оснащения современными средствами пожаротушения и совершенствования 

школьных коммуникаций;  

развитие интернет-сетей и улучшение условий доступа к широкополосному Интернету, 
обеспечение необходимым оборудованием детей-инвалидов, которым показано дистанционное 

обучение.  

4.1.6. Реализация направления  

«Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся» 

•наличие опытного и 

обученного кадрового 

потенциала; 

•заинтересованность 

педагогических 

работников и учащихся в 

патриотическом 

воспитании; 

•отражение гражданско-

правового сознания в 

уроках истории, 

обществознания и 

внеурочной 

деятельности 

(проведение различных 

экскурсий, посещение 

музея, изучение 

личностей героев, 

участников ВОВ 

области, района) 

•недостаточная 

материально-

техническая 

оснащенность базы; 

•низкий уровень 

патриотического 

сознания школьников 

в современное время; 

•отсутствие 

оборудованной 

полосы препятствий 

на территории школы 

•заинтересованнос

ть различных 

социальных 

институтов 

(военный 

комиссариат, 

МВД,   местной 

власти в 

патриотическом 

воспитании 

•риск потери 

кадров; 

•изменение 

концепций по 

патриотическ

ому 

воспитанию. 

 

 

 

4.1.7. Реализация направления «Сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей   в процессе обучения» 

 

• Расписание, урочная и 

внеурочная 

деятельность, кабинеты, 

оборудование 

соответствуют 

СанПиНам;  

• Углубленный 

медосмотр, контроль и 

отслеживание 

медицинских 

• Нет 

дополнительных 

помещений и 

ресурсов для 

организованных 

спортивных занятий 

(например, 

спортивный городок  

для занятий спортом 

на свежем воздухе, 

• Привлечение 

социальных 

партнеров, 

спонсоров для 

организации 

учащимся 

полноценного 

физического 

спортивного 

развития 

• Перегрузка 

учащихся 

урочной и 

внеурочной 

деятельность

ю;  

• Нездоровый 

и 

малоконтроли

руемый образ  



показателей  

учащихся;  

• Витаминизированное 

питание, отлаженное 

расписание работы 

школьной столовой;  

• Просветительская 

работа педагогов, кл. 

руководителей на темы 

здоровьесбережения, 

учителей физ. культуры 

и ОБЖ;  

• Спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, проведение 

Дней здоровья);  

• Организация 

медицинских осмотров 

для учащихся и учителей 

школы;  

•Использование 

здоровьесберегающих 

технологий во время 

уроков. 

площадка по 

отработке ПДД);  

• Недостаточное 

финансирование 

организации 

физкультурно-

спортивных занятий 

на лыжах и других 

видов спортивной  

деятельности;  

 

(создание 

площадки для 

спортзанятий на 

свежем воздухе, 

проведения 

занятий на лыжах 

и др.) 

 

жизни семей 

 

4.2.Мероприятия программы развития 

 № п\п Основные мероприятия программы развития Исполнители, 

сроки реализации 

1.  
Организация и проведение комплекса мероприятий 

«Реализация программы развития школы». 

Администрация школы, 

1 кв. 2015 г. 

2.  
Разработка нормативно-правового обеспечения   реализации 

программы развития 

Администрация школы, 2-3 

кв. 2019 г. 

3.  

Разработка и утверждение комплекса мероприятий по 

направлениям программы развития: 

-совершенствование  образовательного процесса школы через  

переход на новые образовательные стандарты; 

-педагогическая поддержка талантливых учащихся; 

-развитие потенциала педагогов школы; 

-сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-совершенствование школьной инфраструктуры и развитие 

самостоятельности школы. 

Администрация школы, 

Совет школы, 2-3 кв. 2019 г. 

4.  
Создание новой системы оценки качества и оценки 

эффективности реализации программы развития школы. 

Администрация школы, 2 кв. 

2019 г. 

5.  
Определение критериев и показателей оценки происходящих в 

школе изменений 

Администрация школы, 2 кв. 

2019 г. 



6.  
Экспертная оценка качества образования, образовательных 

технологий, уклада школы. 

Администрация школы 

Ежегодно. 

7.  
Повышения квалификации учителей школы, ориентированной 

на достижение целей, заявленных в настоящей программе 

развития. 

Администрация школы, 

Учреждения ДППО, согласно 

графику и запросам 

8.  
Организация обучения учителей школы с целью обретения 

ключевых компетенций, необходимых для достижения задач, 

обозначенных программой развития. 

Администрация школы, 3-4 

кв.2019 г. 

9.  
Выявление затруднений в проведении инновационной 

деятельности. Поиск путей преодоления трудностей. Внесение 

изменений в программу развития школы. 

Администрация школы, 1-2 

кв. 2020 г. 

10.  

Внедрение комплекса инновационных образовательных 

программ: 

-совершенствование  образовательного процесса школы через  

переход на новые образовательные стандарты; 

-педагогическая поддержка талантливых учащихся; 

-развитие потенциала педагогов школы; 

-сохранение и укрепление здоровья школьников; 

-совершенствование школьной инфраструктуры и развитие 

самостоятельности школы. 

Администрация школы,  

2019-2020 гг. 

11.  
Составление портфолио достижений педагогов школы в 

области реализации инновационных образовательных 

программ. 

Метод. Объединения, 2-3 кв. 

2016 г. 

12.  

Организация на базе школы сетевого взаимодействия с ОО 
основного общего и высшего образования по обмену опытом 

использования современных образовательных технологий. 

Администрация школы 

Метод. объединения. 

Ежегодно. 

13.  

Проведение комплекса мероприятий «Реализации программы 
развития школы: проблемы и песпективы», направленной на 

подведение итогов реализации программы и выделение 

приоритетов дальнейшего развития  школы и инновационной 

деятельности. 

Администрация школы,1 кв. 

2021 г. 

14.  Анализ результативности реализации программы развития. 
Подготовка публичного доклада директора школы и его 

обсуждение. 

Администрация школы, 1-2 

кв. 2021 г. 

15.  Оформление результатов реализации  программы в виде 

публикаций в педагогических изданиях, размещение 

материалов на сайте школы в сети Интернет. 

Администрация школы,  

2019 г. 

  

4.3.Объемы и источники финансированияпрограммы развития школы 

на 2019-2021 годы(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

и направления 

расходов 

Объем финансирования  

Объемы финансирования по годам 2019-2021 

 годы, всего 2019 2020 2021 



 

Федеральный 

бюджет, в том 

числе: 

    

Капитальные 

вложения 

    

ФИП, гранты     

Прочие,  в том 

числе: 
    

Субсидии     

Краевой 

бюджет, в том 

числе: 
48227,2 50 000,0 50 000,0 148227,2 

Капитальные 

вложения 
- - -  

Субсидии 1 470,8 1 500,0 1 500,0 4 470,1 

Прочие, в том 

числе 

муниципальный 

заказ 

46 756,4 50 000,0 50 000,0 146 756,4 

Муниц. 

бюджет, в том 

числе 
8 129,6 8 000,0 8 000,0 24 129,6 

Субсидии 1 729,6 2 000,0 2 000,0 5 729,6 

Прочие, в том 

числе 
муниципальный 

заказ 

6 300,0 6 000,0 6 000,0 18 300,0 

Внебюдж. 

источники 
737,4 800,0 800,0 2337,4 

Итого 57094,2 58 800,0 58800,0 174 694,2 

 

4.4.Оценка  рисков реализациипрограммы развития школы 

  Один из рисков - риск изменения  бюджетного финансирования программы развития в 
процессе ее реализации. В этом случае нужно будет реструктуризировать программу, 

разрабатывать и реализовывать механизмы приостановления ряда уже начатых изменений.   При 

этом придется, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотреть задачи программы 

развития с точки зрения или их сокращения, или снижения ожидаемых эффектов от их решения. 
Одним из последствий результатов структурных и содержательных изменений в программе станут 

сложности в ее управлении, что негативно скажется на  эффективности программы в целом. 

Возникнут также серьезные административно-управленческие трудности, связанные с 
необходимостью пересмотра ранее разработанных планов и программ школы. Снижение 

эффективности программы развития школы будет иметь негативные последствия для 

образовательного процесса школы из-за  и затруднит ее инновационное развитие. 

К рискам следует также отнести риск неэффективного управления программой развития. В 
свою очередь этот риск представляет собой совокупность рисков, например, таких, как: риск 



неэффективных управленческих решений в ходе выполнения программы развития; риск 

отсутствия необходимой координации при реализации программы и др. Возникновение риска 
неэффективного управления программой может привести к экономическим потерям, негативным 

последствиям, а также к невыполнению основных задач, поставленных перед образовательной 

системой школы в среднесрочном и долгосрочном периодах. 

Среди рисков следует отдельно рассмотреть риск, связанный с тем, что одна или несколько 
задач программы могут быть  не решены, например, из-за сокращения расходов на программу из 

средств краевого и муниципального бюджета. Невыполнение отдельных задач программы помимо 

прямых  потерь существенно снизит положительные эффекты, полученные на предыдущих этапах 

модернизации образования. 

Совершенно очевидным является и то, что нерешенность хотя бы одного из направлений 

программы приведет к недостижению стратегической цели программы, заключающейся в 

обеспечении доступности качественного образования, то есть к невыполнению программы 

развития. 

Для минимизации рисков необходимо наличие своевременной, адекватной и объективной 
информации о ходе выполнения программы.  При этом отсутствие такой информации само по себе 

является существенным фактором риска. 

Отдельно следует остановиться на группе рисков, связанных с эффектами программы. 

Последствия ее реализации должны быть ясны и понятны школьному образовательному 
сообществу, микросоциуму в целом. В противном случае может возникнуть безразличие, а в 

крайнем своем проявлении - неприятие и негативное отношение потребителей образовательных 

услуг и педагогов, как к самой программе, так и к отдельным ее элементам. Это приведет к тому, 

что результаты программы окажутся невостребованными. 

Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная 

работа, информирование о целях, задачах и ходе реализации программы. Необходимы проведение 

социологических измерений и работа по формированию позитивного общественного мнения, 

вовлечение работодателей, родителей, СМИ и иных заинтересованных групп в управление 

школьной системой образования. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации программы будет 

предпринят ряд мер, включая такие, как: 

-мониторинг хода реализации мероприятий и проектов программы, выполнения программы в 

целом; 

-широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к разработке 

мероприятий программы, а также к реализации и оценке результатов реализации программы; 

-публичность промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации программы и др. 

  



4.5.Оценка эффективностипрограммы развития 

Преемственность – комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  программы 

основного общего образования с начальным и полным общим образованием; соотнесение 
отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между 

собой на предмет соответствия целевым установкам программы развития. 

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  

достигнуты в ходе реализации программы развития; 

Эффективность - это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) временных 
затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных  результатов реализации 

программы развития; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, разработанных 

и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  достижения  

необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программы развития школы. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательного 

учреждения. 

Уникальность (специфика) программы развития – эта та «дельта», которая  отличает  

программу развития  одного  образовательного  учреждения  от  программы развития другой 

школы. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, обеспечивающего 
измерение уровня эффективности реализации программы развития. Показатели и индикаторы, 

вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты   оценки программы развития. 

Экспертная карта как инструмент оценки заполняется профессиональными и общественными  

экспертами. Таких экспертов должно быть  не менее 3-х (один из которых  общественный 

эксперт).  Экспертная  карта  имеет следующий  вид: 

4.5.1.Экспертная  карта  оценкипрограммы развития 

 1.Преемственность (8 баллов) -  наличие  «переходного» этапа с одной  ступени обучения на 

другую, соответствие государственным требованиям  к содержанию образования, уровню и 

направленности  образовательного процесса  соответствующего  типа; 

2.Результативность (25 баллов) -   наличие  всех трех  составляющих  образовательных  

результатов: 

-процедуры системы оценивания  результатов; 

-ориентация работы учителя на фиксацию  индивидуального  прогресса учащихся; 

-направленность контрольно-измерительных  материалов (соотношение урочных и внеурочных 

занятий, направленность вариативной  части учебного  плана); 

-содержание  учебного плана, содержание  рабочих  учебных программ, структура  расписания  
учебных занятий, акцент в проектирование  образовательного  процесса на современные 

образовательные технологии; 

-использование  информационной среды ОУ; 



-наличие мониторинга  реализации программы развития; 

3.Эффективность (15 баллов) -        соотношение  в учебном плане  часов на коллективную и 

самостоятельную работу учащихся,  соотношение  урочных и внеурочных занятий; увеличение 
доли  внеучебной  деятельности в учебном плане; наличие  индивидуальных  маршрутов 

(траекторий) и индивидуальных образовательных программ  учащихся; место  IT- технологий  в  

рабочих учебных программах; место  домашних заданий в календарно-тематических планах 
рабочих учебных программ; наличие в ООП разных образовательных мест для  детских проб и 

действий; наличие  мониторинговых исследований на предмет повышения эффективности 

реализации программы развития; 

4.Доступность (10 баллов) - наличие в программе развития возможности для  разных форм для 
изучения того или иного учебного предмета; наличие  в системе  оценивания учета (взаимозачета)  

учебных и внеучебных достижений  учащихся за пределами ОУ; наличие  интеграционных 

процессов  в ООП  между  основным и дополнительным образованием; 

5.Адаптированность (5 баллов) - учет возрастных  возможностей  учащихся через  набор  

определенных видов деятельности; набор задач для учащихся  и педагогов; учет  соотношения  

затрат  на разные формы  занятий  с учетом возраста и  их приоритетов; 

6. Ресурсность (цена программы) (5 баллов) -    оценка кадровых, материально-технических, 

информационных, финансовых, организационных  затрат с точки зрения  необходимости для 

достижения заявленных  результатов; 

7.Инновационность (10 баллов) - наличие обоснованного  шага  развития; наличие описанных 
рисков и возможных  путей компенсации  в ходе неудач; реальность предлагаемых  изменений в 

реализации программы развития; возможности педагогических кадров и материально-

технической  базы для  инноваций; мониторинг  инновационного  шага; 

8.Уникальность (15 баллов) - наличие «дельты» относительно ФГОС; учет  социума 
(региональных, местных особенностей); наличие  авторских  «ходов»; наличие  сертификата на 

данную программу; способы  представления программы развития  и ее результатов; открытость 

для критики, доработки  и коррекции  в ходе  реализации; 

9. Интегрированность (открытость) (5 баллов) - возможность включения программы развития  
в сетевое  взаимодействие; наличие образовательных модулей, курсов и т.п.  других  

образовательных  учреждений; 

10. Полнота реализации (2 балла) - охват  всех сторон  деятельности  ОУ; соответствие  

требованиям к структуре программы развития со стороны ФГОС. 

ИТОГО:    100 баллов 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 

 ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

http://гимназия25.рф/mtekhobespechenie/
http://гимназия25.рф/documents/vidy-materialnoy-podderzhki.php
http://гимназия25.рф/documents/trudoustroystvo-vypusknikov.php
http://гимназия25.рф/dokumenty/okazanie-platnykh-obrazovatelnykh-uslug.php
http://гимназия25.рф/documents/others/
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