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3. Проблемно-ориентированный анализ уровня развития  

образовательной системы школы 

 
3.1.Внешние факторы, влияющие на состояние образовательной системы 

 

Внешние факторы, оказывающие 

влияние на развитие школы 

Благоприятные 

возможности  для развития 

школы 

Риски  для развития школы 

I. Направления образовательной 

политики в сфере образования на 

федеральном, областном и 

муниципальном  уровнях. 

Ориентация федеральной 

политики на повышение 

качества образования в 

конкурентной образовательной 

среде. 

Несовершенство системы 

работы, недостаточность 

ресурсов для создания 

конкурентно способного 

ОУ. 

II. Социально - экономические 

требования к качеству 

образования и демографические 

тенденции 

Развитие экономики России 

предъявляет запрос на новое 

качество образования, 

ориентированное на 

профессиональное развитие 

талантливой личности. 

Система высшего 

образования  ориентирована на 

высокий уровень образования 

абитуриентов. 

Проблемы с кадровым 

обеспечением школы 

Уменьшение количества 

обучающихся, 

заинтересованных в 

получении качественного 

образования 

Недостаточная работа 

родителей с детьми по 

определению перспектив 

дальнейшего обучения 

III. Специфика и  уровень 

запросов участников 

образовательного процесса 

Ориентация обучающихся и 

родителей на высшее и среднее 

профессиональное образование. 

Прагматизм  

образовательных запросов 

родителей и учащихся, 

который ограничивает 

результаты образования. 

IV. Международные тенденции 

развития образования 

Ориентация на 

компетентностный подход и 

готовность 15 летнего 

подростка к правильному 

жизненному выбору. 

Неготовность российских 

подростков к выбору своей 

жизненной стратегии в 

образовании на стадии 

перехода в старшую 

школу: социальный 

инфантилизм части 

молодежи, 

поддерживаемый 

родителями. 

Недостаточная развитость 

системы 

профессионального 

образования. 

 

3.2. Анализ проблем 
На основании проведенного анализа работы образовательного учреждения в предыдущие годы 

выявлены возможности, противоречия, проблемы, на реализацию и решение которых направлена 

новая программа развития школы. Анализ проблем: 

1.В области формирования контингента:  
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• уменьшение количества учащихся. 

2.В области управления:  

• недостаточная активность общественного и учительского компонента управляющей системы. 

3.В области материально-технического оснащения: 

 • несоответствие материально-технической базы школы новейшим требованиям образовательного 

процесса;  

• старение здания. 

4.В области информационного обеспечения:  

• недостаточное развитие информационной среды школы, соответствующей современному уровню 

открытого миру общества. 

5.В области кадрового потенциала:  

• старение коллектива; 

• неумение учителей презентовать результаты своей деятельности;  

• нехватка творческих решений практических задач;  

• торможение педагогическим коллективом процесса освоения достижений педагогической науки и 

практики. 

6.В области воспитания:  

• безнадзорность среди несовершеннолетних; 

• снижение возраста учащихся, употребляющих спиртные напитки и табак; 

• падение жизненного уровня семей учащихся. 

7.В области здоровья:  

• рост количества учащихся с хроническими заболеваниями. 

8.В области образовательных программ:  

• перегрузка учебных планов и желание «впихнуть» в обязательную аудиторную нагрузку все 

возможные предметы; 

• избыточная детализация требований программ по предметам; 

• разрешение проблемы перегрузки детей домашними заданиями не становится реальной установкой 

к действию; 

 • отсутствие системы реального мониторинга компетенций обучающихся в соответствии с 

«внутренним законом развития ребенка»;  

• преобладание информационно-репродуктивного типа познавательной деятельности. 

9.В области качества обучения:   

• недостаточная мотивация к обучению. 

 

 Противоречия: 
- Между предметной структурой образования и необходимостью получения интегрированных 

результатов обучения и развития учащихся.  

- Между требованием о едином уровне среднего образования для всех учащихся и 

необходимостью удовлетворить индивидуальные запросы и интересы учащихся. 

- Между возрастающим объемом информации, которую необходимо отразить в учебных 

предметах, и перегрузкой учащихся.  

- Между требованиями, предъявляемыми к образовательному учреждению ФГОС второго 

поколения  и готовностью образовательного учреждения к реализации требований в полном 

объёме. 

 

3.3. Внутренние факторы 

 

Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

На современном этапе 

развития школы 
Перспективы развития  

1.Номрмативно -  правовая  

база 

Работа школы 

осуществляется в 

соответствии с Уставом, 

принятым в 2011 году (закон 

Разработка и принятие 

нового Устава, в 

соответствии с 273 – ФЗ 

«Об образовании в 
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об образовании от 1992 года 

с изменениями)  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности от  

10.05.2012г., 

регистрационный номер 436 

(серия РО  № 04-965)  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации от 29.12.2010г. 

регистрационный номер 289 

(серия ОП № 004705) 

Сформирована  база 

школьных локальных актов 

Действует  коллективный 

трудовой договор  2011 год                                                   

Российской Федерации» 

Получение новой лицензии 

на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Получение нового 

свидетельства о 

государственной  

аккредитации 

Разработка новой базы 

школьных локальных актов, 

соответствующих 273-ФЗ 

Разработка и принятие 

нового коллективного 

трудового договора 

2.Государственно-

общественное  

управление школой 

В школе функционирует: 

- общешкольная конференция; 

- Совет школы; 

- общешкольное   

родительское собрание; 

- общешкольный 

родительский комитет; 

- педагогический совет; 

- административный  

совет; 

- учсовет 

 

Проводится анкетирование  

участников образовательных  

отношений 

Создание  Управляющего 

совета школы 

 

Привлечение большего числа 

родителей  к активной 

деятельности в школьном 

самоуправлении  

3.Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении. 

Реализуется основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования, 

соответствующая ФГОС 

НОО второго поколения. 

 

Реализуются программы 

начального общего 

образования, основного 

общего образования и 

среднего общего 

образования, 

соответствующие 

стандартам первого 

поколения. 

  

В 4-11 классах реализуется 

Внесение изменений в 

основную образовательную 

программу начального 

общего образования, 

соответствующую  ФГОС 

НОО 

Разработка и внедрение 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования,  

соответствующей ФГОС 

ООО 

Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования, 

соответствующей  ФГОС 
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базовый учебный план, 

учитывающий региональный 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения. 

  

Реализуется программа 

внеурочной деятельности в 

начальной школе  

 

Реализуются программы 

дополнительного 

образования  по следующим 

направлениям: 

художественно-

эстетическое, эколого-

биологическое, туристско-

краеведческое, 

физкультурно-спортивное.  

 

На реализацию программ 

дополнительного  

образования в штатном 

расписании школы 

предусмотрено 1 ставка. 

СОО 

Разработка и внедрение 

программы внеурочной 

деятельности в основной 

школе 

Изменение направленности 

программ дополнительного 

образования.  

Разработка и реализация  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ спортивно – 

оздоровительной, духовно – 

нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной и 

общекультурной 

направленностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Инновационный потенциал 

образовательного 

учреждения 

Переход начального общего 

образования на стандарты 

второго поколения 

 

Переход обучающихся 1, 

2, 3 классов на УМК  

«Школа России» 

 

Применение новых 

педагогических технологий: 

-системно - деятельностный 

подход; 

- метод проектов; 

-информационно- 

коммуникационные; 

- игровые; 

- коллективного способа 

обучения; 

-коммуникативного 

обучения иностранному 

языку; 

-уровневой 

дифференциации. 

 

Работа школы как базового 

образовательного 

учреждения 

 

Переход основного общего 

образования на стандарты 

второго поколения 

 

Переход обучающихся 

начальных классов на УМК 

«Школа России» 

 

Внедрение  новых 

педагогических технологий, 

соответствующих ФГОС 

второго поколения в 

основной школе: 

-системно- 

деятельностный подход; 

- метод проектов; 

-информационно- 

коммуникационные; 

-коммуникативного обучения 

иностранному  языку; 

- уровневой дифференциации; 

- технология развития 

критического мышления. 

 

Внедрение новых оценочных 

процедур: 

-формирующее оценивание; 

-критериальное оценивание; 

накопительная оценка; 

-портфолио 
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Совершенствование работы 

базового образовательного 

учреждения 

5. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив 

школы стабильный 

 

Укомплектованность штата-

100% 

 

Педагогический коллектив 

высокопрофессиональный 

 

Снижается квалификацион-  

ный уровень 

педагогического коллектива 

 

Своевременное 

прохождение КПК 1 раз в 5 

лет  

 

 

Педагогический коллектив 

стареет, средний возраст 

педагогов – 59 лет 

 

Педагогический 

коллектив 

творческий, воспринимает 

инновационные процессы в 

образовании, внедряют 

новые педагогические 

технологии, создает 

благоприятный 

психологический  климат 

 

Учителя 100% владеют 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Педколлектив пользуется 

уважением среди учащихся, 

их родителей, жителей 

посёлка 

  

Привлечение в школу новых 

педагогических кадров 

 

Удержание 

укомплектованности штатов 

на уровне 100% 

 

Организация 

педагогической поддержки 

для молодых учителей 

 

Организация 

педагогических практик для 

студентов ВУЗов (при 

обращении) 

 

 

 

Своевременное 

прохождение КПК 1 раз в 3 

года  

 

Повышение 

квалификационного уровня 

педагогов, прохождение 

аттестации на первую и 

высшую категории  

 

 

 

 

Овладение всеми членами 

педагогического коллектива  

новых педагогических 

технологий, 

соответствующих ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

Сохранение рейтинга 

педагогического коллектива 

в посёлке 

 

6. Результативность 

работы образовательного 

учреждения 

 Обученность  составляет в 

среднем 95%  

Качество обучение в 

среднем сохраняется на 

уровне 30% 

 

Стремиться  к  100% 

обученности  

Сохранить и по 

возможности повысить 

качество обучения 

Добиваться, что бы все 

ученики школы успешно 
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Все выпускники успешно 

проходят итоговую 

аттестацию и получают 

аттестаты 

 

Ежегодно, большинство 

обучающихся поступают в 

высшие и средние учебные 

заведения  

Недостаточное количество 

победителей и призёров 

районных олимпиад 

Недостаточное участие в 

творческих, предметных 

конкурсах, 

интеллектуальных 

соревнованиях различного 

уровня 

Внедряются  в практику 

работы школы электронные 

журналы и электронные 

дневники 

проходили итоговую 

аттестацию, получали 

аттестаты об образовании и 

поступали в ВУЗы и СУЗы 

Для развития 

интеллектуальных 

способностей обучающихся 

использовать предметные 

он-лайн игры и олимпиады  

Вовлечение всех участников 

образовательных 

отношений в работу 

системы электронных 

журналов и дневников в 

Дневник.ру 

 

7. Материально-

техническая и учебная  

база учреждения  

Помещения школы  не в 

полной мере 

соответствуют  требованиям 

СанПиН  

 

Во всей школе есть 

подключение к Интернет 

 

Автоматизированные 

рабочие места для 

обучающихся созданы в  

ИЦШ 

 

В школе не достаточное 

количество АРМ для 

учителя 

 

Наличие технических 

средств:  

- 3 интерактивные доски; 

- 4 мультимедийных 

проектора; 

- 2 ксерокса; 

- 5 принтеров; 

- 3 сканера; 

- 2 многофункциональных 

устройства 3 в одном: копир, 

принтер, сканер; 

Проведение ремонтных 

работ и приведение всех 

помещений школы в 

соответствие с СанПиН 

Увеличение скорости 

Интернет для свободной 

работы в системе 

Дневник.ру 

Создание 100% количества 

АРМ для учителей 

Регулярное пополнение и 

обновление технических 

средств 

100% обеспечение 

начальной школы 

интерактивным 

оборудованием 

Обеспечение не менее 50% 

классов основной и средней 

школы интерактивными 

досками 

Обновление учебного и 



7 

 

- 7 ноутбуков; 

-11современных 

компьютеров 

 

Школьная библиотека 

обеспечена учебной 

литературой на 87% 

 

Фонд художественной 

литературы требует замены  

 

Для подвоза обучающихся 

школа имеется автобус ПАЗ  

художественного фонда 

школьной библиотеки 

Обновление фонда 

методической литературы в 

соответствии с ФГОС 

Проведение аттестации 

рабочих мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Безопасность 

образовательного 

учреждения 

Установлена система 

автоматической  

пожарной  сигнализации 

 

Обновлены планы эвакуации, 

в соответствии с 

требованиями 

 

Имеется необходимое 

количество 

огнетушителей 

 

Установлена кнопка прямой 

связи с пожарной охраной 

 

Повреждено или частично 

отсутствует ограждения 

школы  

Установить систему «Стрелец 

Мониторинг» 

 

Установить кнопку прямой 

связи с полицией 

 

Заменить огнетушители  или 

перезарядить их 

 

Провести ремонт ограждения 

школы 

 

Добиться введения в штат 

школы ставки охранника 

 

Установить камеры 

видеонаблюдения 

 

Своевременное проведение 

ремонтных работ 

9. Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

Внебюджетная 

деятельность. 

Организована работа 

бухгалтерии Гирьянской 

СОШ 

Разрабатываются 

муниципальные задания 

Разрабатываются планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Привлечены средства 

спонсоров для пополнения 

материально-технической 

базы   

 

Совершенствование 

муниципальных заданий и 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

школы 

Работа на электронных 

площадках, участие в 

аукционах 

Появление в практике 

школы платных 

образовательных услуг для 

более полного 

удовлетворения 

потребностей обучающихся  

и их родителей  

Привлечение средств 
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спонсоров  

10. Сетевое 

взаимодействие с 

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнерами 

На договорной основе школа 

сотрудничает с учреждением 

дополнительного 

образования Конаковского 

района: 

На договорной основе школа 

сотрудничает с 

учреждениями 

дополнительного 

образования: 

 

Взаимодействие с:    

 -ДК д.Гирьи, сл.Белая 

-поселковой библиотекой 

- советом ветеранов сл.Белая  

 

Развитие взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями  и 

учреждениями 

дополнительного  

образования Беловского 

района 

11. Сохранность 

контингента обучающихся    

Подавляющее большинство  

обучающиеся Гирьянского 

муниципалитета 

 учатся в Гирьянской СОШ  

 

Стабильная численность 

состава  обучающихся 

 

Основная причина выбытия 

из школы - перемена места 

жительства 

Незначительный  процент  у

чащихся, состоит  на 

различных видах учета 

Выпускники основной 

школы для дальнейшего 

обучения, в основном, 

выбирают свою школу 

Хороший, доверительный 

микроклимат в школе 

Не допускать оттока 

обучающихся  в 

близлежащие школы 

Организовать подвоз 

обучающихся из 

близлежащих населённых 

пунктов 

Вести учёт всех детей от 6,5 

лет до 18 лет, проживающих 

в Гирьянском 

муниципалитете 

Поддерживать в школе 

хороший психологический 

климат, способствующий 

взаимопониманию между 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

12. Сформированность 

информационного 

пространства учреждения. 

Наличие сайта школы 

 

 

 

 

Обеспечение 

информационной 

защищённости обучающихся 

Ведение сайта школы в 

соответствии с 

требованиями  273-ФЗ 

 

Внедрение электронных 

дневников и журналов 

всеми участниками 

образовательных 

отношений 

 

Совершенствование 

способов информационной 

защищённости 
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в сети Интернет 

 

обучающихся в сети 

Интернет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.Концепция развития школы. 

 
  На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает 

разработка  и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого 

учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

  Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к 

активной самостоятельной деятельности, самореализации, конкурентоспособных, готовых 

генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом особую 

значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно 

новый уровень. Согласно федеральной программе "Развитие образования на 2014-2019 годы" 

данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

- создания современной информационно – образовательной среды; 

- развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-

ориентированная направленность; 

- комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

- модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для 

инициативы и активности обучающихся; 

- нового представления "качественного образования"; 

- непрерывности образования; 

- реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

- укрепления единства образовательного пространства. 

  Основными направлениями развития нашей образовательной организации в свете 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" являются: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов НОО, ООО, СОО; 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных отношений; 

- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательной учреждения; 

-перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов 

обучения; 

-создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей 

стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

- расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 

    Статус школы как базового образовательного учреждения определяет ещё одну стратегическую 

линию ее дальнейшего развития. Необходимо продолжить   развитие интеграции 

образовательного, а прежде всего воспитательного пространства школ округа, добиваться 



10 

 

получения всеми обучающимися качественного современного образования, внедрение в 

образовательный процесс новых педагогических технологий. Необходимо продолжить 

формирование единой методической, образовательной и воспитательной системы школ – 

спутников. На базе школы необходимо усилить работу по созданию системы дополнительного 

образования, ввести кружки и секции  привлекательные для обучающихся школ округа. 

Необходимо максимально использовать возможности информационного центра для создания 

единого образовательного пространства, использования в образовательном процессе  электронных 

образовательных ресурсов, проведение научно – практических конференций для учителей и 

обучающихся, предметных недель, организации дистанционного обучения учителей школ - 

спутников. Базовая школа – социокультурный центр базового округа, это цель которую ставит 

перед собой педагогический коллектив школы. 

   В своей школе педагогический коллектив стремится построить школу равных возможностей. 

 

5.Цели, задачи и планируемые результаты  

реализации программы 

 
5.1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
1.Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями 

ФГОС второго поколения на всех ступенях образовательного процесса и с учетом потребностей 

социума.   

2.Продолжение развития школы как базового образовательного учреждения Конаковского района. 

 

5.2. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
1. Обновление организации, содержания и технологий обучения для обеспечения учащимся 

школы права на получение качественного бесплатного образования на всех ступенях. 

2. Обновление организации, содержания и технологий воспитательного процесса в направлении 

обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной, профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации.  

3.Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных отношений.  

4. Совершенствование организации образовательного процесса в целях   сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, формирования у них здорового образа жизни.  

5. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного 

процесса.  

6. Формирование единого образовательного пространства школ-спутников с целью повышения 

качества образования. 

7.Укрепление материально-технической базы школы и приведение её в соответствие с 

критериями, заложенными в ФГОС. 

 

5.3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.3.1.В системе управления:  
- нормативно-правовая и научно-методическая базы школы будут соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС второго поколения и 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.  

 

5.3.2. В обновлении инфраструктуры:  
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- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будут максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут оснащены АРМ педагога, в соответствие с требованиями ФГОС;  

- не менее 80 % учебных кабинетов будут иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам. 

  

 

5.3.3.В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 90 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям; 

- не менее 40 % 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.). 

 

5.3.4. В организации образовательного процесса: 
-  не менее 20 % школьников будут получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 70 % школьников будут обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- не менее 80 % учащихся основной школы будет включено в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- в школе будут созданы условия для выявления и  поддержки талантливых детей по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития. 

 

5.3.5. В расширении партнерских отношений: 
- не менее 30 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 

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

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 4 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет участниками 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

 

6.Реализация программы развития школы. 
 

6.1. Образ выпускника школы как главный целевой ориентир  

реализации программы развития  
 

 6.1.1. Образ выпускника средней школы  

Нравственный потенциал: 
- Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная 

цель», «субъективность». 

- Воспитание чувства гордости за свою Родину. 

- Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

- Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  

- Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками. 

Познавательный потенциал: 
- Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 

- Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для 

дальнейшего образования. 

- Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

- Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 
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Коммуникативный потенциал: 

- Наличие индивидуального стиля обучения. 

- Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и 

жизненных взглядов. 

- Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным человеком 

свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

- Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

- Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 

- Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал: 

- Стремление к физическому совершенству. 

- Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 

 

6.1.2.Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал: 

- Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«коллектив», «доверие», «выбор». 

- Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и 

школы. 

- Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Познавательный потенциал: 

- Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых учебных 

интересов и склонностей. 

- Умение управлять подсознательными процессами личности. 

- Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал: 

- Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения. 

- Способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал: 
- Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 

- Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства. 

- Апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, прикладном 

творчестве. 

Физический потенциал: 

- Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости. 

- Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

    6.1.3.Образ выпускника начальной школы. 

Нравственный потенциал: 
- Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».  

-Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и 

дисциплину в школе и общественных местах. 

- Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществление 

индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал: 

-Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках 
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освоения общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, 

достаточном для продолжения образования на ступени основного общего образования. 

- Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

- Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. 

Коммуникативный потенциал: 

-Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, 

животным, природе.  

- Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи.  

-Сформированность первичных навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал: 

-Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного 

отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал: 

-Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

-Соблюдение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким 

и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 

 

6.2. Основные мероприятия по реализации программы 

6.2.1.Совершенствование нормативно-правовой базы школы 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

Работа над новым 

коллективным 

договором 

Работа по подготовке коллективного 

договора. Создание рабочей группы.  

Апрель 2014г. 

Принятие коллективного договора на 

собрании трудового коллектива. 

Май 2014 г. 

Регистрация коллективного договора в 

инспекции по труду Тверской области 

Июнь 2014 г. 

Переоформление 

лицензии на право 

ведения 

образовательной 

деятельности 

Подготовка пакета документов на 

переоформление лицензии. 

Сентябрь 2014 г. 

Подача заявления в Министерство 

образования Тверской области на 

переоформление лицензии. 

Октябрь 2014г. 

Подготовка школы к лицензионной проверке. Октябрь-ноябрь 

2014г. 

Получение новой лицензии. Декабрь 2014г. 

Получение нового 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации ОУ  

Подготовка пакета документов на 

переоформление свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Август-сентябрь 

2015 г. 

Подача заявления в Министерство 

образования Тверской области на получение 

свидетельства о государственной 

Октябрь 2015 г. 
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аккредитации. 

Подготовка школы к аккредитации. 
Сентябрь-ноябрь  

2015 г. 

Получение свидетельства о государственной 

аккредитации с приложением. 

Декабрь  

2015 г. 

Работа над новым 

Уставом школы, 

соответствующим 

ФЗ № 273.  

Разработка,  совместно с управлением 

образования администрации Конаковского 

района,  новой редакции Устава. 

Март 2016г. 

Обсуждение  Устава на Управляющем совете 

школы, педагогическом совете.  

Май 2016г. 

Принятие Устава на общем собрании 

трудового коллектива. 

Сентябрь 2016г. 

Регистрация Устава в налоговом органе. Октябрь 2016г. 

Обновление  

нормативно-

правовой базы 

школы, приведение 

её в соответствие с 

ФЗ № 273 

Создание рабочей группы по разработке 

локальных актов. 

Сентябрь 2015 г. 

Разработка  и согласование локальных актов 

участниками образовательного процесса на 

Управляющем совете и педагогическом 

совете. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Издание приказов по школе об утверждении 

локальных актов. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание наиболее полного перечня актов, 

необходимых школе для успешного 

функционирования  в условиях действия ФЗ 

№ 273 

Декабрь  2015 г. 

 Замена гербовой печати школы. 
До декабря 

2016 г. 

 

 

 

6.2.2. Достижение современного качества образования. 

Направления  
деятельности 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Сроки реализации 

 

Организация работы 

над единой 

методической темой 

школы 

Проведение анализа работы школы над 

единой методической темой «Создание 

условий для развития потребности 

личности к самореализации и 

саморазвитию на основе учёта её 

индивидуально-психологических и 

социально-психологических 

особенностей, учебных 

возможностей» 

Апрель 

2016 г. 

Выбор и утверждение новой единой 
Сентябрь 2016 г. 
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методической темы школы 

Работа по реализации новой единой 

методической темы на педагогических 

советах, методических советах, 

методических объединениях, семинарах  

2016-2019г.г. 

Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ 

   

Создание творческой группы по 

разработке ООП  НОО на период с 2015 

г. по 2019г. 

Январь – май 2015 г. 

Создание творческой группы по 

разработке ООП ООО на период с 2015 

г. по 2020г. 

Январь – май 2015 г. 

Внесение изменений о образовательные 

программы основного и среднего 

общего образования 

до сентября нового 

учебного года 

Создание творческой группы по 

разработке ООП  СОО на период с 2020 

г. по 2022г. 

Январь-май 

2019г.  

Разработка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся 

начальной школы на период с 2015г. по 

2019 г. 

Январь – май 2015 г. 

Разработка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся 

основной школы на период с 2015г. по 

2020 г. 

Январь – май 2015 г. 

Издание приказа по школе о создании 

творческих групп и распределении 

обязанностей среди участников группы 

Декабрь 

2015г.,2019г. 

Обсуждение основных направлений ОО 

программ  НОО и ООО, планов 

внеурочной деятельности   на 

Управляющем Совете школы 

Май 2015г. 

Обсуждение основных направлений ОО 

программы  СОО   на Управляющем 

Совете школы 

Май 2019г. 

Принятие образовательных программ 

школы и планов внеурочной 

деятельности на педагогическом совете. 

Издание приказа по школе об 

утверждении программ. 

Сентябрь 2015г., 

2019г. 

Организация работы 

по 

совершенствованию 

Участие в работе семинаров, 

вебсеминаров, он-лайн мероприятиий, 

курсов, методических объединений, на 

которых рассматриваются вопросы 

На протяжении 

реализации 

программы 
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УМК школы работы с разными УМК 

Ведение экспериментальной работы по 

внедрению новых, более современных, 

отвечающих требованиям ФГОС  

учебно-методических комплектов 

На протяжении 

реализации 

программы 

Приобретение новых учеников для 

обучающихся школы, 100% 

обеспечение учащихся учебниками 

На протяжении 

реализации 

программы 

Переход обучающихся начальной 

школы на УМК «Школа России» 

Завершить до 

сентября 2017г. 

Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий 

Проведение семинаров-практикумов по 

повышению теоретических знаний в 

области современных педтехнологий 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обучение на  краткосрочных курсах  

повышения квалификации по 

педтехнологиям всех учителей  школы 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обобщение и распространение опыта 

учителей школы  и школ базового 

округа, успешно внедряющих новые 

педтехнологии 

На протяжении 

реализации 

программы 

Приобретение методической 

литературы 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Совершенствование 

методической работы 

Организация работы методического 

совета школы. Включение в работу 

методического совета  вопросов 

реализации ФГОС НОО и ООО, 

внедрения новых педагогических 

технологий, разработки рабочих 

программ, соответствующих ФГОС. 

Разработка методических 

рекомендаций. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация работы окружных 

методических объединений учителей 

русского языка и литературы, 

математики, иностранного языка, 

начальных классов. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация работы новых окружных 

методических объединений: 

Учителей физической культуры 

Учителей естественно-научного цикла и 

учителей, общественно-научного цикла. 

 

Сентябрь 2016г. 

Сентябрь 2017г. 

Проведение единых методических дней. На протяжении 

реализации 
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программы 

Создание копилки методических 

разработок учителей школы и школ 

базового округа, работающих по ФГОС. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обобщение и трансляция передового 

педагогического опыта. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая поддержка учителей, 

работающих над индивидуальной 

методической темой. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая поддержка классных 

руководителей, работающих по ФГОС, 

внедряющих планы внеурочной 

деятельности. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая помощь молодым 

специалистам. 

По мере их 

поступления в 

школу 

Методическая помощь учителям –

предметникам, вышедшим из 

декретного отпуска и работающим по 

ФГОС. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическая помощь учителям, 

подавшим заявление на первую или 

высшую квалификационную категорию. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Методическое сопровождение 

учителей, работающих выпускных 

классах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Овладение различными системами 

педагогической диагностики и 

прогнозирование результативности 

учебного процесса. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение преемственности между 

начальным, основным и средним 

образованием. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Работа по формированию портфолио 

педагога. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие учителей школы в работе 

педагогического совета, методического 

совет, окружных и районных 

методических объединениях, единых 

методических дней, временных 

творческих групп и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 
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Своевременное повышение 

педагогическими работниками 

квалификации. 

1 раз в 5 лет, 1 раз в 

3 года (по желанию 

педагога), в 

соответствии с 

графиком 

Создание условий для получения 

педагогами школы квалификационных 

категорий. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание условий, способствующих 

участию педагогов в профессиональных 

конкурсах разного уровня, в том числе 

он-лайн-конкурсах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание условий для работы и 

профессионального становления 

молодых специалистов. 

По мере их 

поступления в 

школу 

Проведение для студентов ВУЗов и 

СУЗов Твери и Тверской области 

педагогических практик.  

По мере обращения 

Проведение  работы  по привлечению в 

школу специалистов, а именно, 

обращение в службу занятости 

населения, помещение информации в 

местные СМИ и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Совершенствование  системы 

материального стимулирования 

педагогических работников  школы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание для педагогов школы  

современных рабочих мест, 

оборудованных техническими 

средствами обучения и оргтехникой. 

Обеспечить не 

менее 50% 

кабинетов до конца  

2019 г. 

Работа с одарёнными 

обучающимися 

Применение новых педагогических 

технологий  развивающего обучения. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация в школе факультативных и 

элективных курсов, кружков  по 

запросу обучающихся и их родителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение олимпиад, 

интеллектуальных игр, предметных 

недель, научно-практичеких 

конференций, спортивных 

соревнований  на базе школы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в 

международных  интеллектуальных 

играх («Ёж», «Кенгуру», «Британский 

На протяжении 

реализации 

программы 
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бульдог», «Золотое руно» и др.)  

Участие обучающихся в школьных, 

базовых, районных, областных 

олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Участие обучающихся в школьных, 

районных, областных, Российских, 

международных спортивных 

соревнованиях, турнирах. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Увеличение числа обучающихся, 

принимающих участие в проектной 

деятельности. 

Не менее 80% 

обучающихся к 

концу 2019 г. 

Создание условий для работы на базе 

школы учреждений дополнительного 

образования детей на договорной 

основе. 

Не менее 3 

учреждений 

к 2015 г. 

Проведение выставок работ 

обучающихся в школе и на базе ДК пос. 

Радченко 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация и проведение на базе 

школы и ДК пос. Радченко концертов, 

конкурсов чтецов, песенных 

фестивалей и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Развитие системы поощрений 

обучающихся: 

-помещение на школьную доску почёта; 

- выпуск информационных листков для 

обучающихся школы и жителей 

посёлка; 

- награждение грамотами, призами и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Формирование портфолио 

обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с 

неуспевающими 

обучающимися 

Применение педагогических 

технологий, обеспечивающих работу в 

ЗБР каждого обучающегося. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Поднятие престижа знаний. На протяжении 

реализации 

программы 

Профориентационная работа, 

направленная на осознание 

обучающимся своего места в жизни и 

необходимости иметь определённый 

багаж знаний. Проведение 

профориентационных экскурсий.  

На протяжении 

реализации 

программы 
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Разработка каждым учителем 

индивидуального  плана работы с 

неуспевающими обучающимися. 

ежегодно 

Совершенствование системы работы с 

родителями неуспевающих 

обучающихся.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка процедуры организации 

промежуточной аттестации для 

обучающихся, имеющих 

академическую задолженность. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация дополнительных занятий 

для слабоуспевающих или 

неуспевающих  обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с 

обучающимися с ОВЗ 

Развитие образовательной среды для 

особых категорий детей, в т.ч. 

организация дистанционного обучения. 

2018 г. 

Мониторинг качества 

образования 

Создание электронный системы 

мониторинга качества образования на 

основе системы Дневник.ру.  

2017 год 

Проведение мониторинга выполнения 

рабочих программ. 

2 раза в год 

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации 

обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг  качества знаний 

обучающихся  всех ступеней через 

систему  контрольных, тестовых, 

проверочных работ со стороны 

администрации школы или учителя-

предметника.   

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг качества образовательных 

услуг. Анкетирование всех участников 

образовательного процесса. 

В конце каждого 

учебного года 

Мониторинг расписания учебных 

занятий с целью снятия перегрузок. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг количества домашних 

заданий с целью снятия перегрузок. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг выполнения плана 

внеурочной деятельности. 

На протяжении 

реализации 

программы 
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Мониторинг учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг  социализации 4, 9 и 11 

классов. 

1 раз в год 

Мониторинг  эффективного 

использования школьного 

оборудования. 

1 раз в год 

Проведение независимых 

мониторинговых исследований 

сторонними организациями. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Мониторинг здоровья обучающихся. На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 

 

6.2.3.Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 
 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки реализации 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

работников ОУ  в 

школе 

Создание условий, соответствующих  

требованиям  норм и правил СанПиН. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Использование здоровьесберегающих 

технологий.  
На протяжении 

реализации 

программы 

Активизация работы кабинета здоровья. На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение конкурсов рисунков, 

сочинений, поделок на тему  

формирования здорового образа  жизни 

среди учащихся школы и школ округа. 

 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение классных часов, круглых 

столов, классных и общешкольных 

мероприятий, родительских собраний по 

пропаганде здорового образа жизни.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение спортивных праздников, дней 

здоровья,  соревнований, кроссов, 

На протяжении 

реализации 
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велогонок и т.п. программы 

Участие в спортивных соревнованиях на 

уровне школы, района, области, России, 

международном. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение пресс-конференций. 

Знакомство с достижениями обучающихся, 

занимающихся спортом. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация работы на базе школы 

спортивных кружков: баскетбол, волейбол, 

футбол. Организация занятий в 

тренажёрном зале. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Расширение     сети     спортивных   

секций, создание условий для организации 

секции настольного тенниса. 

2016-2019 г.г. 

Создание   банка  данных  о   состоянии   

здоровья обучающихся.  Диагностика 

интеллектуальной, эмоционально-волевой 

сферы учащихся. 

 

2015-2017г. 

Проведение летних и зимних походов. На протяжении 

реализации 

программы 

Возобновление работы  на базе школы 

поселковой группы здоровья. 

Сентябрь 2015 г. 

Проведение мониторинга заболеваемости 

обучающихся и работников  школы. 

В период эпидемий 

Работа по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся и 

работников 

школы с 

внешними 

организациями 

Заключение договоров  на медицинское 

обслуживание обучающихся школы и 

детей, отдыхающих в ЛОЛ с МУ 

«Радченковская амбулатория». 

На протяжении 

реализации 

программы 

Получение лицензии и открытие 

медицинского кабинета в школе. 

- выделение денег на ремонт помещения 

под медкабинет; 

-  выделение денег на оборудование 

кабинета; 

- проведение ремонтных работ и 

оборудование кабинета; 

- получение лицензии на медицинский 

кабинет. 

 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

2017 г. 

Проведение ежегодных медицинских 

осмотров обучающихся и работников 

школы. 

Сентябрь 2015-2019 

г. 

Прохождение обучения и аттестации  по 2015г, 2017г, 2019 г., 
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санитарному минимуму работников 

школы. 

при поступлении на 

работу 

Вакцинация обучающихся и работников 

школы. 

В соответствии с 

календарём 

прививок 

Организация работы спортивных секций на 

базе школы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация горячего питания (завтраки, 

обеды) для обучающихся и педагогов.  

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

6.2.4. Совершенствование воспитательной системы 
 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки реализации 

Нормативно-

правоная 

деятельность 

Корректировка Положения школы о 

внеурочной деятельности в соответствии 

с ФГОС. 

2016 г. 

Корректировка Положения о комиссии по 

профилактике. 

2016 г. 

 

Разработка и 

реализация 

программ и планов 

дополнительного 

образования  

Обновление  и реализация программы 

школы «Быть человеком»   

2015 г. 

Разработка и реализация комплексно –

целевой программы к 70-летию Победы 

2015 г. 

Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ спортивно – 

оздоровительной, духовно – 

нравственной, социальной, 

общеинтеллектуальной и 

общекультурной направленностей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация плана учебно-

воспитательной работы школы.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Корректировка плана внеурочной 

деятельности для обучающихся НОО. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация плана 

внеурочной деятельности для 
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обучающихся ООО 2015-2020 г.г. 

Реализация плана  внеурочной 

деятельности ООО.  

С 2015 г. 

 

2015-2019г. 

Разработка и реализация плана работы 

методического объединения классных 

руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Разработка и реализация  планов 

воспитательной работы классных 

руководителей.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с кадрами и 

повышение их 

квалификации 

Обобщение опыта работы классных 

руководителей, работающих по ФГОС. 

Проведение открытых внеклассных 

мероприятий. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение заседаний методических 

объединений  классных руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение консультационных 

семинаров для классных руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение индивидуальных  

консультаций для классных 

руководителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

Увеличение количества часов в школе на 

дополнительное образование с 9 до 18 

2014-2015 учебный 

год 

Введение не менее 4 обязательных часов 

в системе дополнительного образования в 

начальной школе  

На протяжении 

реализации 

программы 

Введение не менее 4 обязательных часов 

в системе дополнительного образования в 

основной школе по ФГОС  

С 2015-2016 

учебного года 

Привлечение большего количества 

партнёров из числа учреждений 

дополнительного образования 

Конаковского района для работы секций 

на базе школы 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа по 

предупреждению 

правонарушений 

Постановка детей, находящихся в группе 

риска, на внутришкольный учёт 

На протяжении 

реализации 

программы 

Вовлечение детей, находящихся в группе 

риска, в позитивную деятельность. 

Посещение кружков, секций, участие в 

делах класса и школы.  

На протяжении 

реализации 

программы 
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Сотрудничество с детской комнатой 

милиции пос. Редкино 

На протяжении 

реализации 

программы 

Постановка обучающихся  на учёт в КДН 

и ОДН 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

6.2.5. Совершенствование  системы  безопасности школы 

Направления  
деятельности 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Сроки реализации 

 

Пожарная безопасность 

Проведение мероприятий по 

пожарной безопасности: 

- инструктажи; 

- плановые и внеплановые 

эвакуации; 

- обеспечение исправной  

работы всех систем, 

обеспечивающих пожарную 

безопасность здания.  

На протяжении 

реализации 

программы 

Прохождение  аттестации  по 

пожарному минимуму 

работников школы. 

2015г., 2018г., при 

поступлении на 

работу 

Установить систему Стрелец-

Мониторинг. 

 2014 г. 

Заключение договоров на 

обслуживание систем пожарной 

сигнализации. 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Антитеррористическая 

защищённость 

Проведение мероприятий по 

антитеррористической 

защищенности здания 

безопасности: 

- инструктажи; 

- плановые и внеплановые 

эвакуации; 

- издание приказов о назначении 

ответственных за пропускной 

режим; 

- принятие Положения об 

организации пропускного  

режима.  

На протяжении 

реализации 

программы 

 

 

 

 

2014г. 

Внесение изменений в паспорт 

безопасности школы. 

2014 г. 

Восстановление ограждения 

школы. 

2014г., по мере 

повреждения 

Установка видеонаблюдения. 2015 г. 

Введение в штатное расписание 2016г. 
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ставки охранника.  

Установление кнопки прямой 

связи с отделением 

вневедомственной охраны. 

2017 г. 

Техника безопасности 
Проведение инструктажей с 

персоналом школы: 

-вводных, при приёме на работу; 

- текущих, 2 раза в год. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение инструктажей с 

обучающимися школы: 

- в начале года; 

- перед  уходом на каникулы; 

- в периоды ледостава и 

ледохода; 

- при движении в школьном 

автобусе. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Прохождение обучения по 

правилам техники безопасности 

в лицензированной организации. 

2016г., 2018г. 

Создание комиссии по охране 

труда. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение аттестации рабочих 

мест лицензионной 

организацией. 

2015 г. 

Техника безопасности в 

кабинетах физики, химии, 

биологии, технологии, 

информатик, физкультуры. 

Проведение инструктажей на 

уроках. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение 

безопасности при 

эксплуатации школьного  

автобуса 

Заключение договоров на 

техническое обслуживание, 

ремонт, предрейсовые и 

послерейсовые технические 

осмотры. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Заключение договора на 

предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры: 

- Беловская ЦРБ  

 

На протяжении 

реализации 

программы 

 

до 31.12.15г. 

2016г. 

Проведение инструктажей с 

обучающимися, пользующимися 

школьным автобусом. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Своевременное получение ежегодно 
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страховки на автобус. 

Прохождение техосмотров. ежегодно 

Переустановка системы 

ГЛОНАСС 

2014 г. 

Установка тахографа, получение 

карточек водителя и 

предприятия. 

2014 г. 

 

Обеспечение безопасной 

эксплуатации сети 

Интернет 

Совершенствование правил 

пользования сетью Интернет. 

2014 г. 

Внесение изменений в 

школьный локальный  акт по 

правилам пользования сетью 

Интернет. 

2014 г. 

Назначение ответственного за 

контроль за безопасностью сети 

Интернет. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение безопасного 

использования 

персональных данных 

Получение Согласия на 

обработку персональных 

данных всеми участниками 

образовательного процесса. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Обеспечение хранения 

персональных данных 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

работников школы в 

соответствии с 

законодательством. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Получение Согласия на 

обработку персональных 

данных обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), работников 

школы в системе Дневник.ру 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение, по необходимости, 

локальных актов школы, 

определяющих работу школы с 

персональными данными. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Уведомление Роскомнадзора о 

школе, как организации 

ведущей обработку 

персональных данных. Внесение 

изменений в поданные сведения 

при изменении 

законодательства. 

2014 г. 

 

 

На протяжении 

реализации 

программы 
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6. 2.6. Развитие материально-технического и учебно - материального потенциала  школы 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

 

Сохранность 

здания и 

оборудования 

школы 

Ремонт кровли старого здания школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По согласо-

ванию с 

учредителем 

Ремонт кровли старого спортзала перехода к 

нему. 

Ремонт рекреаций,  кабинетов литературы, 

русского языка, математики, хореографии. 

Замена оконных блоков, деревянных дверей в 

кабинетах. 

Ремонт столовой. 

Замена проводки: 

-1 этаж старого здания; 

- помещение школьной столовой.  

Замена распределительного щита в новом 

здании школы. 

Ремонт системы вентиляции в столовой . 

Ремонт школьной раздевалки и оснащение её 

новым оборудованием. 

Ремонт отопительной системы старого здания 

школы. 

Приобретение оборудования для оснащения 

медицинского кабинета.  

Замена технологического оборудования 

школьной столовой. 

Проведение  анти пожарной  пропитки 

чердачного помещения. 

2015 г. 

Взятие проб по пропитке чердачного 

помещения. 

1 раз в год 

Проведение замера сопротивлений. 2016 г. 

Заправка или замена огнетушителей. 2014-2019 г. 

Заключение договоров на обслуживание 

пожарной системы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Учебные расходы 
Пополнение технической базы школы: 

- приобретение компьютеров для 9 кабинетов; 

- приобретение 5 интерактивных досок; 

- приобретение принтеров, ксероксов; 

 

2015 г. 

До 2019 г. 
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- замена мебели в кабинетах 2 начальных 

классах; 

- замена мебели в 5 кабинетах основной и 

средней школы; 

 

2014г.,2015г. 

 

До 2019 г. 

Обновление мебели в группе продлённого дня. 
2017 г. 

Обновление фонда художественной 

литературы школьной библиотеки. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Закупка учебной литературы, 

соответствующей ФГОС НОО и ООО 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение  обновления  оборудования 

спортивного и тренажерного зала.  

2016-2019 г.г. 

Пополнение кабинетов лабораторным  и (или)  

демонстрационным оборудованием. 

2014-2019 г. 

Приобретение комплекта электронных 

учебников. 

2018 г. 

Источники 

финансирования  

Средства федерального бюджета на учебные 

расходы и фонд оплаты труда. 

 

Средства местного бюджета на ремонтные 

работы и оплату                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Средства спонсоров, доход от оказания 

платных образовательных услуг. 

 

 

6.2.7. Повышение роли семьи в образовательном процессе 

Направления  
деятельности 

МЕРОПРИЯТИЯ 
Сроки 

реализации 

Изучение семей 

обучающихся 

Составление социальных паспортов классов.  

 

На протяжении 

реализации 

программы 

Составление социального паспорта школы. 

Определение семей, находящихся в трудном 

материальном положении. 

Определение семей  и обучающихся, 

находящихся в зоне риска 

Проведение анкетирование родителей. 

Включение 

родителей в 

систему 

государственно 

общественного 

управления 

Включение родителей в работу: 

- общешкольной конференции; 

- управляющего совета школы; 

- общешкольного родительского комитета; 

- родительских комитетов классов;  

 

На протяжении 

реализации 

программы 
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Использование 

потенциала 

родителей школы 

в воспитательной 

работе 

Привлечение родителей к проведению с детьми 

совместных праздников, спортивных 

соревнований и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация экскурсий на предприятия, где 

работают родители обучающихся. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Привлечение родителей к проведению 

внеклассной работы. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация 

педагогического 

просвещения 

родителей 

Рассмотрение на общешкольных и классных 

родительских собраниях вопросов: 

-  законодательства в сфере образования; - 

воспитания и обучения; 

- особенностей психического и физического 

развития детей; 

- вопросов БДД и др. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение индивидуальных консультаций, 

бесед с родителями, испытывающими 

сложности в воспитании  детей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Создание лектория для родителей. 2017г. 

 

6.2.8. Развитие внешних связей 

 

Направления  

деятельности 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сроки 

реализации 

Работа с базовыми 

образовательными 

учреждениями 

Организация методической работы среди 

школ базового округа 

На протяжении 

реализации 

программы 

Оказание помощи администрации школ 

базового округа  в формировании новой 

локальной базы школ в соответствии с 

 ФЗ-273 

На протяжении 

реализации 

программы 

Организация работы окружных  

методических объединений. Создание новых 

методических объединений, включающих в 

себя большее количество учителей. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа по повышению квалификации 

педагогов школ базового округа. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий для 

обучающихся школ округа: 

- научно практические конференции; 

- предметные конкурсы, игры; 

- спортивные мероприятия; 

- праздники. 

На протяжении 

реализации 

программы 
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Посещение обучающимися школ округа 

спортивных секций, работающих на базе 

школы  

На протяжении 

реализации 

программы 

 

Работа с социумом 

Заключение договора о сотрудничестве с 

детским садом д.Гирьи. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий 

обучающихся начальной школы и детей 

старшей группы детского сада. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение для воспитателей детского сада 

занятий по работе с интерактивной доской 

2014,2015 г. 

Участие обучающихся и учителей школы в 

мероприятиях, проводимых ДК д.Гирьи 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение школьных мероприятий на базе 

ДК пос. Радченко 

На протяжении 

реализации 

программы 

Посещение обучающимися школы кружков, 

организованных на базе ДК 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий с 

работником поселковой библиотеки. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Проведение совместных мероприятий с 

советом ветеранов пос. Радченко. 

На протяжении 

реализации 

программы 

Работа с детскими 

объединениями 

дополнительного 

образования 

Заключение договоров с учреждением 

дополнительного образования сл.Белая 

  

ежегодно 

Проведение показательных выступлений, 

концертов, участие в школьных 

мероприятиях обучающихся, посещающих 

объединения дополнительного образования. 

На протяжении 

реализации 

программы 
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7.Мониторинг выполнения программы развития. 

 

      Для повышения эффективности реализации программы развития разработана система 

мониторинга результатов. Она ориентирована на:  

- изучение условий достижения планируемых результатов; - 

-сравнение реальных достижений с желаемыми;  

- выявление недостатков в организации образовательного процесса и определение путей их 

компенсации.  

Главная задача руководства школы – свести до минимума отклонения от прогнозируемого 

результата, так как объектом педагогического эксперимента являются дети. Результаты 

промежуточного анализа обобщаются, определяются пути и формы необходимой коррекции. 

Собранные аналитические материалы представляются на обсуждение управляющему совету 

школы. На основании его решения в программу вносятся необходимые поправки. Для получения 

более достоверной информации о ходе реализации программы развития и оптимизации 

деятельности по достижению ее задач в школе осуществляется мониторинг, предполагающий 

включение исполнителей программы в процессы контроля исполнения, анализа полученных 

результатов, выработки, принятия и реализации управленческих решений. Таким образом, в 

систему мероприятий по реализации программы включаются все участники образовательного 

пространства, а сам процесс реализации становится более открытым для всех заинтересованных в 

нем членов школьного сообщества.  

 

Критерии эффективности реализации Программы  
 

 Критерий повышения качества образования 
 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес численности 

выпускников, успешно 

прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию; 

- удельный вес численности 

выпускников, 

распределенных по 

различным каналам 

образования и 

трудоустройства 

- удельный вес численности 

обучающихся, успешно 

освоивших программу 

учебного года в соответствии 

с образовательной 

программой ОУ; 

- удельный вес численности 

учащихся, обучающихся 

на «4-5»; 

- удельный вес 

обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи 

в учении»; 

- удельный вес численности 

учащихся, использующих в 

обучении компьютерную 

- 100% выпускников, 

успешно прошедших 

государственную (итоговую) 

аттестацию; 

- отсутствие выпускников, 

окончивших ОУ со справкой; 

- 100% выпускников, 

распределенных по 

различным каналам 

образования и 

трудоустройства; 

- отсутствие обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение; 

- рост числа учащихся, 

обучающихся на «4-5» и 

обучающихся, награжденных 

медалью «За особые успехи в 

учении»; 

- доступ 100% обучающихся 

к КТ, ЭИР, Интернет-

ресурсам в условиях, 

созданных в ОУ; 

- не менее 70% учебного 

времени, отведенного на 

использование 

интерактивных, проектных 

- анализ промежуточной и 

итоговой аттестации 

выпускников; 

- анализ распределения 

выпускников по различным 

каналам образования и 

трудоустройства; 

- опрос «Эффективность 

использование КТ, ЭИР на 

уроках, в системе 

дополнительного 

образования»; 

- анкетирование учащихся 

по формированию ключевых 

компетентностей и УУД; 

- диагностическая карта 

оценки педагогической 

деятельности учителей со 

слабоуспевающими 

учащимися; 

- диагностика качественных 

особенностей учебной 

деятельности; 

- диагностика уровня 

обученности; 

-  опрос родителей будущих 

первоклассников, педагогов 
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технику (КТ) и электронные 

информационные ресурсы 

(ЭИР); 

- удельный вес учебного 

времени, отведенного на 

использование 

интерактивных, проектных 

технологий, создающих 

среду успеха, 

сотрудничества для всех 

субъектов УВП; 

- удельный вес численности 

детей с трудностями в 

обучении, с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в соответствии 

с их образовательными 

потребностями и 

возможностями (на дому, в 

форме экстерната, семейного 

образования); 

- удельный вес учащихся, 

продолжающих обучение в 

школе при переходе на 

последующую ступень 

обучения; 

- наличие свидетельств 

общественного признания 

результатов образовательной 

и социально значимой 

деятельности ОУ; 

- доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов различного 

уровня; 

- удельный вес численности 

обучающихся 9, 11 классов, 

демонстрирующих 

допустимый уровень 

социальной зрелости; 

- удельный вес 

обучающихся, совершивших 

правонарушения 

технологий; 

- 100% детей (с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

трудностями в обучении, 

находящиеся в 

неблагоприятной семейной 

среде), обучающихся по 

индивидуальным учебным 

планам в соответствии с их 

возможностями и 

образовательными 

потребностями; 

- 100% учет детей 

дошкольного возраста, 

проживающих в поселке; 

- не менее 95% учащихся, 

продолжающих обучение в 

ОУ при переходе на вторую 

ступень обучения; 

- не менее 80% учащихся, 

продолжающих обучение в 

ОУ при переходе на третью 

ступень обучения; 

- рост числа свидетельств 

участия обучающихся в 

различных проектах, 

конкурсах; 

- степень реализации 

учебных и социальных 

проектов обучающихся не 

менее 90%; 

- увеличение числа 

победителей, призеров 

городского тура предметных 

олимпиад и победителей, 

призеров конкурсных 

мероприятий различного 

уровня на 10%; 

- не менее 75% выпускников 

9, 11 классов, 

демонстрирующих 

допустимый уровень 

социальной зрелости; 

- отсутствие обучающихся, 

совершивших 

правонарушения. 

ДОУ «Состояние 

подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к 

обучению в школе»; 

- «Исследование самооценки 

обучающихся»; 

-  анкетирование участников 

образовательного процесса; 

- анализ материалов СМИ о 

деятельности ОУ; 

- анализ итогов участия 

обучающихся в 

многочисленных и 

разнообразных социально 

значимых проектах, 

конкурсах, олимпиадах 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного уровня; 

- диагностика «Уровень 

социальной зрелости»; 

- диагностика «Уровень 

социализации» 

(персональный, школьный, 

социума и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий 2. Критерий развития системы внеурочной деятельности, 

дополнительного образования (ДО) 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес 

обучающихся, занятых в 

системе ДО; 

- не менее 90% обучающихся, 

занятых в различных формах 

ДО; 

- опрос обучающихся, их 

родителей 

«Удовлетворенность 
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- доля договоров, 

заключенных ОУ с 

учреждениями культуры, 

спорта, профессионального 

образования; 

- сохранение и развитие 

школьных традиций, 

обычаев; 

- удельный вес численности 

обучающихся, занятых в 

проектной деятельности. 

- наличие договоров, 

заключенных ОУ с 

учреждениями культуры, 

спорта, профессионального 

образования; 

- сохранение в полном 

объеме традиций ОУ; 

- поддержка наиболее 

значимых инициатив 

субъектов ОУ; 

- 100% обучающихся, 

занятых в социальном 

проектировании. 

организацией внеурочной 

деятельности в ОУ»; 

- анализ занятости 

обучающихся в системе ДО 

и социального 

проектирования; 

- опрос обучающихся «Мои 

потребности в ДО»; 

- анализ программного, 

методического, 

материально-технического 

обеспечения системы ДО. 

 

3. Критерии  повышения уровня  

профессиональной компетенции педагогов школы 

 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- удельный вес численности 

педагогов, прошедших 

повышение квалификации 

раз в пять лет; 

- удельный вес численности 

педагогов – пользователей 

КТ и ЭИР (в т.ч. Интернет); 

- удельный вес численности 

педагогов, имеющих 

собственные разработки 

(программных продуктов, 

электронных пособий); 

- рост числа периодических, 

методических ресурсов на 

различных носителях в 

школьной библиотеке. 

- 100% педагогов, 

прошедших ПК с 

самостоятельным выбором 

формы и содержания 

курсовой подготовки; 

- 100% педагогов, 

прошедших обучение 

интерактивным, проектным, 

информационным 

технологиям; 

- 100% педагогов, 

являющихся пользователями 

КТ и ЭИР в УВП; 

- 100% педагогов, имеющих 

рабочие программы по 

учебным предметам, 

элективам и др.; 

- 50% педагогов, имеющих 

собственные методические 

разработки по различным 

направлениям УВП; 

- увеличение объемов фонда 

педагогической литературы 

на 10% 

- опрос педагогов 

«Эффективность 

внутришкольной и 

внешкольной систем 

повышения квалификации»; 

- опрос педагогов «Мои 

затруднения в организации 

инновационной 

деятельности»; 

- опрос педагогов «Мои 

потребности в курсовой 

подготовке»; 

- определение 

профессионального уровня 

преподавания; 

- ежегодный анализ состояния 

библиотечного фонда; 

- анализ деятельности ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Критерии  совершенствования механизмов взаимодействия между 

участниками образовательного процесса 

 

Показатели Индикаторы Инструментарий 
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- динамичный рост количества 

обращений к материалам, 

размещенным на школьном 

сайте; 

- число физических и 

юридических лиц, 

общественных организаций, 

привлекаемых для проведения 

совместных мероприятий; 

- число обращений в органы 

государственной власти, 

местного самоуправления и 

СМИ по фактам нарушения 

прав граждан в ОУ; 

- число позитивных отзывов о 

деятельности ОУ в СМИ, 

благодарственных документов 

от социальных партнеров ОУ. 

- доля обучающихся, родителей, 

педагогов, занятых в 

общественных объединениях 

ОУ; 

- повышение числа 

свидетельств совместных 

достижений родителей, 

обучающихся, педагогов, 

социальных партнеров в 

муниципальных, региональных, 

федеральных фестивалях, 

конкурсах, проектах. 

- рост количества обращений 

к материалам, размещенным 

на школьном сайте на 50%; 

- динамичный рост числа 

совместных мероприятий с 

социальными партнерами 

ОУ; 

- отсутствие обращений в 

органы государственной 

власти местного 

самоуправления, 

общественные организации, 

СМИ по фактам нарушения 

прав граждан в ОУ; 

- динамичный рост 

количества позитивных 

материалов в СМИ о 

деятельности ОУ, 

благодарственных 

документов. 

- повышение числа 

обучающихся, родителей 

педагогов, занятых в 

общественных объединениях 

ОУ, на 20%; 

- создание новых 

общественных объединений 

совместных проектов; 

- привлечение к программе 

«Социальное 

проектирование» не менее 

50% родителей, социальных 

партнеров. 

- анализ количества 

посещений школьного 

сайта в течение дня; 

- опрос участников 

образовательного 

процесса «Эффективность 

школьной системы 

самоуправления»; 

- контент- анализ 

материалов СМИ, 

посвященных 

деятельности ОУ; 

- анализ договоров о 

сотрудничестве, 

совместных программ и 

проектов с различными 

социальными партнерами 

ОУ. 

- анализ занятости 

различных субъектов ОУ 

в общественных 

объединениях (ОО); 

- анализ реализации 

совместных проектов с 

ОО, органами местного 

самоуправления; 

- анализ проведения 

традиционных 

мероприятий; 

- анализ участия ОУ в 

конкурсах, проектах 

различного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий сохранения и развития единой здоровой 

и безопасной школьной среды 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

удельный вес численности 

обучающихся, работников 

ОУ, проходящих 

медицинские осмотры; 

- 100% охват 

обучающихся, работников 

ОУ, проходящих 

медицинские осмотры; 

анализ результатов плановых 

регулярных медицинских 

осмотров; 

- анализ социально-
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- удельный вес численности 

обучающихся, участвующих 

в мониторинге уровня 

физической 

подготовленности; 

- привлечение 

общественности к контролю 

за состоянием школьной 

среды; 

- удельный вес численности 

обучающихся, охваченных 

горячим, разнообразным 

питанием; 

- удельный вес численности 

обучающихся, работников 

ОУ, прошедших вакцинацию; 

- охват обучающихся, 

отнесенных к спец- мед. 

группе, занятиями 

физической культурой (в 

различных формах) 

- удельный вес обучающихся, 

посещающих спортивно 

оздоровительные секции; 

- удельный вес численности 

детей, участвующих в 

каникулярных 

оздоровительных кампаниях; 

- доля рабочего времени, 

потерянного по причине 

болезни работника; 

- удельный вес численности 

обучающихся, работников, 

получивших травмы по вине 

ОУ, производственные 

травмы. 

- 100% обучающихся, 

имеющих основную 

группу здоровья, 

участвующих мониторинге 

уровня физический 

подготовленности; 

- 100% выполнение 

мероприятий Программы 

производственного 

контроля. 

- 100% охват обучающихся 

горячим питанием (в 

различных формах); 

- 100% охват 

обучающихся, работников 

ОУ вакцинацией в 

соответствии с 

прививочным планом; 

- 100% обучающихся 

(спец. мед. группа), 

занимающихся физической 

культурой в различных 

формах; 

- увеличение числа 

обучающихся, 

занимающихся в 

спортивных секциях, до 

30%; 

- ежегодная организация 

на базе ОУ детского 

летнего лагеря 

- отсутствие травм в ДЛО; 

- снижение потерь 

рабочего времени по 

причине болезни 

работника на 10%; 

- отсутствие травм по вине 

ОУ; 

- отсутствие 

производственного 

травматизма. 

психологического климата в 

ОУ через опросы 

общественного мнения; 

- анализ результатов работы 

щкольного кабинета здоровья; 

- анализ результатов 

мониторина уровня 

физической подготовленности 

обучающихся; 

- анализ реализации 

Программы 

производственного контроля. 

- опрос учащихся, их 

родителей «Качество питания 

в школе»; 

- анализ посещаемости секций 

спортивно-оздоровительного 

профиля; 

- опрос обучающихся, их 

родителей «Организация 

летнего отдыха на базе лагеря 

дневного пребывания»; 

- анализ занятости 

обучающихся в каникулярное 

время; 

- анализ состояния 

травматизма в ОУ; 

- посещение и анализ уроков 

физической культуры, 

спортивных занятий в системе 

ДО по теме «Создание 

условий для сохранения 

здоровья обучающихся»; 

- анализ причин отставания 

(невыполнения) от учебной 

программы; 

- опрос родителей 

обучающихся «Обеспечение 

безопасных и здоровых 

условий жизнедеятельности 

детей в ОУ»; 

- социометрия в ученическом и 

педагогическом коллективах. 

 

 

Критерий совершенствования материально-технической и 

учебно-материальной базы школы 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- доля работников, 

прошедших обучение по 

вопросам охраны труда; 

- удельный вес рабочих мест, 

аттестованных по условиям 

труда; 

- удельный вес работников, 

- 100% работников, 

прошедших обучение по 

охране труда; 

- 100% аттестация рабочих 

мест по условиям труда; 

- 100% обеспеченность 

работников средствами 

- анализ деятельности службы 

по охране труда; 

- проверка состояния 

журналов по технике 

безопасности; 

- проверка знаний работников 

по охране труда; 
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обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты; 

- увеличение объемов 

финансирования (в т.ч. 

внебюджетного), идущих на 

обеспечение 

антитеррористической 

защищенности ОУ; 

- увеличение объемов 

финансирования (в т.ч. 

внебюджетного), идущих на 

реализацию Программы 

совершенствования МТБ ОУ 

(в т.ч. ремонт); 

- число неисполненных 

предписаний службы 

противопожарного надзора 

МЧС РФ, Роспотребнадзор, 

УВД 

индивидуальной защиты; 

- установка системы 

видеонаблюдения за 

территорией ОУ, 

усовершенствование 

системы охранно 

пожарной сигнализации; 

- увеличение объемов 

внебюджетных средств, 

идущих на реализацию 

Программы 

совершенствования МТБ 

ОУ на 10%; 

- отсутствие 

неисполненных 

предписаний служб 

противопожарного надзора 

МЧС РФ, 

Роспотребнадзор, УВД. 

- проверка знаний 

обучающихся по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности; 

- анализ выполнения 

Программы 

совершенствования МТБ ОУ, 

Программы по 

антитеррористической 

защищенности ОУ, 

Программы мероприятий по 

охране труда; 

- анализ предписаний службы 

противопожарного надзора 

МЧС РФ, Роспотребнадзор, 

УВД. 

 

 

7. Критерий повышения эффективности управления школьной системой. 

 

Показатели Индикаторы Инструментарий 

- наличие локальных актов 

предусматривающих 

полноценное представительство, 

четкое, открытое разделение 

полномочий между участниками 

образовательного процесса; 

- наличие нормативной базы 

деятельности Управляющего 

совета. 

- наличие отчетности 

администрации, органов 

самоуправления перед 

различными субъектами ОУ 

(периодичность, публичность 

представления, возможность 

доступа). 

- обновление (по мере 

необходимости) нормативно 

правовой базы ОУ через 

открытое обсуждение на 

школьном сайте, конференциях, 

собраниях различных субъектов 

ОУ. 

- ежегодное представление 

Публичного доклада и 

результатов самообследования 

на сайте ОУ, информационном 

стенде; 

- наличие страниц сайта для 

размещения информации от всех 

органов самоуправления ОУ. 

- анализ 

существующей 

нормативно-правовой 

базы деятельности 

органов 

самоуправлении. 

 

- наличие системы мониторинга; 

- удельный вес численности 

компьютеризированных рабочих 

мест; 

- наличие локальной 

компьютерной сети ОУ 

-доступность банка данных 

школьного мониторинга через 

размещение информации на 

сайте ОУ; 

- повышение числа 

компьютеризированных рабочих 

мест; 

- 100% использование локальной 

компьютерной сети ОУ. 

- анализ материалов, 

поступивших в 

школьную 

конфликтную 

комиссию; 

- анализ качества 

материалов 

школьного 

мониторинга. 

 

8. Критерии совершенствования системы оценивания деятельности школы 

 

Показатели Индикаторы Инструментарий 
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- наличие открытой базы 

данных по основным 

направлениям Программы 

развития; 

- наличие публичного 

обсуждения результатов 

деятельности ОУ. 

- регулярность размещения 

информации о текущей 

деятельности ОУ на школьном 

сайт в СМИ; 

- проведение гражданских 

форумов, круглы столов с 

участием все субъектов ОУ, 

социальных партнеров. 

- анализ востребован- 

ности информации, 

расположенной на 

школьном сайте; 

- анализ мероприятий, 

проведенным в 

образовательном 

учреждении; 

- анализ содержания 

обращений в адрес 

администрации ОУ. 

   

 

 

 

ВЫВОД 

          Представленная программа развития Гирьянская СОШ Беловского района Курской 

области соответствует приоритетным направлениям развития образовательной системы РФ, 

концептуально и теоретически обоснована, содержит диагностичные цели, соответствующие 

показателям результативности ценностного отношения учащихся к патриотическому и 

безопасному поведению в социуме. 

        Получаемые и планируемые результаты инновационных преобразований технологичны, 

так как могут быть воспроизведены при наличии необходимых условий в 

общеобразовательных учреждениях, ориентированных на построение образовательной 

модели, способствующей патриотическому и безопасному поведению учеников в социуме. 

      Представленная программа может быть использована в качестве организационно-

содержательной основы инновационных преобразований в Гирьянской СОШ 

 
 


