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Раздел I.

Наименование
программы

Основания для

разработки

Паспорт
Программа развития муниципального образовательного 
бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 21» на 2015-2020 годы «Приведение 
образовательного пространства МОБУ «СОШ № 21» в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 
в Российской Федерации» и ФГОС».

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №
273 "Об образовании в Российской Федерации";
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020
года  (Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 8.12.2011 г. № 2227-р);
Национальная  стратегия  действий в  интересах
детей  на  2012-2017  годы  (утверждена  Указом
Президента  Российской  Федерации  от
01.06.2012 г. № 761);
Федеральные государственные образовательные
стандарты  начального  общего  образования
(ФГОС  НОО),  утвержденного  приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373;

основного общего образования (ФГОС ООО),
утвержденного  приказом Минобрнауки  России
от  17.12.2010  г.  №  1897;  среднего  общего
образования  образования  (ФГОС  СОО),
утвержденного  приказом Минобрнауки  России
от 17.05 .2012 г. №413;
Государственная  программа  «  Развитие
образования  на  2013-2020 г.»  от 15.04.2014 №
295.

Распоряжение   управления   образования
администрации гор. Оренбурга от 08.08.2014 г.
№ 609 «Об утверждении Порядка согласования
программ  развития  муниципальных
образовательных  организаций  и  Составов
экспертных  комиссии  по  рассмотрению
программ  развития  муниципальных
образовательных организаций»;

Постановление Правительства Оренбургской
области  от 28.06.2013 №553-ПП  «Об
утверждении государственной   программы
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Заказчик
программы
Разработчики
Программы

Исполнители
Программы

Проблема,
требующая
решения

Цель
Программы

Задачи
Программы

«Развитие системы образования Оренбургской 
области на 2014-2020 годы»;
Закон  Оренбургской  области  от  06.09.2013  №
1698/506-V-03  «  Об  образовании  в
Оренбургской области».

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Оренбург 
Рабочая группа образовательного учреждения
(по приказу от 28.04.2015 № 01/10-84) 
Администрация, педагогический коллектив школы,
ученический коллектив, родительская общественность,
социальные партнеры школы.
Обновление механизмов развития школьной системы 
образования в условиях реализации государственной 
образовательной политики, реализации новых стандартов 
общего образования как элементов общественного

договора.
Приведение всех компонентов образовательной системы 
школы в соответствие с требованиями Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
ФГОС и с учетом потребностей социума.
1. Обновить систему управления школой в соответствии с
тенденциями развития управленческой науки и 
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ;
2. Развить потенциал педагогов, осваивающих новые 
образовательные технологии, способных к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей профессиональной 
деятельности для создания ситуации профессионального 
успеха;
3. Создать условия для развития школьников, через 
освоение современных образовательных технологий, 
организацию исследовательской, проектной деятельности 
в ходе внедрения ФГОС;
4. Формировать школьную здоровьесберегающую и
здоровьесозидающую образовательную среду;
5. Развить творческий потенциал школьников, поддержать
талантливых детей;
6. Обеспечить информационную открытость 

образовательного пространства школы в целях



2



привлечения партнеров социума для обновления
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

Ожидаемые В системе управления:
результаты - в школе будет действовать обновленная система 

управления, разработанная с учетом современного 
законодательства и тенденций развития 
управленческой науки;
- нормативно-правовая  и  методическая  база  школы
будет соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС;
- система мониторинга станет неотъемлемой основой
управления развитием школы;
- В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного 
процесса школы будет максимально возможно 
соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим
нормативно-правовым актам, регламентирующим 
организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально оснащены в 
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;

- все учебные кабинеты будет иметь доступ к 
локальной сети школы и к Интернет-ресурсам В 
совершенствовании профессионального мастерства 
педагогического коллектива:
- внедрены  федеральные  государственные  образовательные
стандарты основного общего образования;

- расширено  использование  педагогами  школы
современных образовательных технологий;

- 45% педагогов и руководителей школы пройдет 
повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку по современному содержанию образования
(в том числе ФГОС соответствующих уровней 
образования) и инновационным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по 
инновационным образовательным технологиям;

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
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В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по
индивидуальным учебным планам и программам по
выбору в соответствии с личностными склонностями и
интересами, в том числе с использованием дистантных
форм и ресурсов образовательных сетей;
- 50 % школьников будет получать образование с
использованием информационно-коммуникационных
технологий;
- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе
внутришкольного дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет
включено в исследовательскую и проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки
талантливых детей (по различным направлениям
интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 50 % родителей (законных представителей)
будет включено в различные формы активного
взаимодействия со школой (через участие в решении
текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях
и т.д.);
- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений,
организаций, физических лиц) будет участниками
реализации общеобразовательных и дополнительных

Срок действия
программ школы.
Сроки программы: 2015 – 2020 годы.
Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-

Этапы
проектировочный:
- проблемно-ориентированный анализ результатов

реализации реализации предыдущей Программы развития (2012-2015
Программы гг);

- изучение и анализ концепции ФГОС общего образования
(всех уровней) с целью определения основных
направлений обновления образовательной системы школы;
- разработка направлений приведения образовательной
системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и
определение системы мониторинга реализации настоящей
Программы.
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Второй этап (2015 – 2019 учебные годы) – реализующий:
- разработка системы мониторинга реализации настоящей
Программы;
- реализация мероприятий плана действий Программы;
- внедрение ФГОС ООО;
- реализация образовательных и воспитательных проектов;
- научно-методическое и нормативно-правовое
сопровождение реализации Программы развития;
- осуществление системы мониторинга реализации
Программы, текущий анализ промежуточных результатов.
Третий этап (январь – август 2020) – аналитико-
обобщающий:
- итоговая диагностика реализации основных программных
мероприятий;
- анализ итоговых результатов мониторинга реализации
Программы;
- обобщение позитивного опыта осуществления
программных мероприятий;
- определение целей, задач и направлений стратегии

Структура
дальнейшего развития школы.

1. Информационная справка о школе.
Программы 2. Проблемно-ориентированный анализ.

3. Концепция развития школы.
4. План реализации Программы.

Источники
5. Ожидаемые результаты.

Источники финансирования Программы:
финансирования средства федерального бюджета;
Программы средства городского бюджета;

Порядок
средства ОУ (за счет спонсорской помощи)
Корректировка программы осуществляется

управления педагогическим советом школы.
реализацией Управление реализацией программы осуществляется
Программы директором.
Порядок Обсуждение и подведение промежуточных итогов на
мониторинга административном и педагогическом совете, совете
хода и школы и общешкольных родительских собраниях.
результатов
реализации
Программы
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Раздел II. Пояснительная записка.
Актуальность. На сегодняшний день одной из актуальных задач 

российского образования выступает разработка и создание максимально 
эффективных условий обучения и развития для каждого обучающегося 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 2013-2020 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 образовательных организаций в 

свете 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" являются:
- введение федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование культуры здорового образа жизни всех участников

образовательных отношений;
- создание оптимальной системы управления в школе;
- расширение открытости образовательной организации;
- 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. 
Прогностичность: программа развития школы отражает в своих целях и
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планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие 
требования к школе и изменения условий её деятельности, 
спрогнозированы ожидаемые результаты образовательной и 
воспитательной деятельности коллектива школы.

В программе определены цели и пути их достижения, позволяющие 
получить максимально полезный результат; спланированные цели и 
задачи учебно-воспитательного процесса соответствуют необходимым 
для их достижения средствам, что свидетельствует о рациональности 
и реалистичности программы.

Данная программа носит целостный сбалансированный характер, так как
охватывает все стороны жизни школы, существенные для получения 
оптимальных результатов обучения и воспитания.

Программа развития МОБУ «СОШ № 21» достаточно детализирована, что
позволяет говорить о его чувствительности к сбоям.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы
В результате реализации Программы:
- улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ (повысить средний балл ЕГЭ по предметам
ОУ до средних показателей по Оренбургской области);
- повысится  удовлетворенность  участников  образовательных
отношений качеством образовательных услуг до 95%;
- повысится эффективность использования современных 
образовательных технологий благодаря проекту «Методическая культура 
педагога», целью которого является овладение педагогами методологией 
системно– деятельностного подхода;
- повысится уровень  квалификации педагогов  (повысить количество
аттестованных педагогов на высшую категорию до 30%);

- увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных
конкурсах, олимпиадах, в том числе регионального этапа Всероссийской 
олимпиады (до 60%);
- не  менее  75%  учащихся  будут  охвачены  программами
дополнительного образования.

В результате реализации Программы развития будет сформирована 
современная модель школьного образования, основу содержания которой 
составляет совокупность универсальных знаний, компетенций и учебных 
действий, ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 
школы и её конкурентоспособности в социуме. Программа развития школы на 
2015-2020 г. даст, по нашему мнению, возможность продолжить программно-
целевой подход управления школой, определить перспективу выхода на новое 
качество образования, позволит обеспечить его динамичность,
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конкурентоспособность. Реализация программы позволит рационально 
использовать школе все накопленные внутренние и привлекаемые ресурсы.

Раздел III. Информационно-аналитическая часть.
Информационная справка о школе.

1 Характеристика окружающего социума.
Школа расположена на окраине города Оренбурга в поселке Кушкуль. В

1958г  школа  «Опытное  поле»  переименована  в  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  21».  Новое  здание  школы  было  сдано  в
эксплуатацию в январе 1990 года.
Школа расположена по адресу: 460019, г. Оренбург, ул. Просвещения, 
4. Школа имеет лицензию: серия РО №024106 от 27.07.2011г. 
Регистрационный номер 233, МО Оренбургской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 56А01 №0000246 от 07.11.2012 регистрационный номер 773 по 
07.11.2024 г.

Здание школы – типовое. В школе имеется спортзал, библиотека
с  читальным  залом  (  20  посадочных  мест),  столовая,  мастерская,
кабинет информатики, музейная комната.
В 2010–2011 учебном году в школе обучалось 195 человек. В 2011 – 2012 
учебном году в школе обучалось 207 учащихся. В 2012 – 2013 учебном году в 
школе обучалось 216 учащихся. В 2013 – 2014 учебном году в школе 
обучалось 224 ученика.

Социальный паспорт МОБУ «СОШ №21»
Дети проживают в частных домах и двухэтажных многоквартирных 

домах. Основная часть родителей имеет среднее специальное и среднее полное
образование. 58 % родителей работают на предприятиях, 35 % заняты 
коммерческой деятельностью, 5% - домохозяйки, 2% - безработные.
Сведения об образовании родителей и их социальном статусе.

Образование:
- высшее – 21%
- среднее специальное – 49 %
- среднее – 30 %
Социальное положение:
- рабочие – 30 %
- интеллигенция – 18 %
- служащие – 10 %
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- предприниматели – 35 %
- домохозяйки - 5 %
- безработные – 2 %

В МОБУ « СОШ №21» обучаются дети из разных категорий семей, вне
зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 
особенностей.
Таблица: 2.10. Характеристика социального статуса семей по годам

Учеб- Кол- Всего Коли- Коли- Коли- Количество Коли-
ные во семей по чество чество чество многодетных чество
года дете школе полных неблаго- неполны семей, в них опекаемых

й семей получны х семей, в детей детей
, в х них детей
них семей, в
детей них детей

2010- 195 163 135/154 2/6 18/43 20/57 3
2011
2011- 203 170 133/156 16/23 37/47 11/34 4
2012
2012- 214 175 136/157 13/26 39/57 17/53 5
2013
2013- 224 183 145/169 9/20 38/55 15/47 7
2014
2014- 252 201 154/182 7/16 47/70 20/62 9
2015

Количество многодетных семей осталось практически на прежнем 
уровне. Причиной этого является стабильная рождаемость в районе.

Показатели по неполным семьям, по сравнению с предыдущим 
годом, остались практически на прежнем уровне. Снизилось количество 
неблагополучных семей.
Объединение детей, педагогов, родителей и общественности происходит 
в единой воспитательной окружающей среде.

В школе работают кружки по интересам:
-«Калейдоскоп ремесел»;
- «ЮИД» (Юные инспектора движения);
- «ДЮП» (Дружина юных пожарных);
- «Волейбол», «Бокс»;
- туристический кружок «Эльбрус»;
- НОУ «Эврика».
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Взаимодействие с социумом осуществляется через Совет школы, 
общешкольный родительский комитет, школьный совет по профилактике 
правонарушений, ученическое самоуправление, совет школьного музея, 
совет физкультуры, совет библиотеки.

Педагогические задачи по созданию условий для более полного 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, раскрытию их 
потенциальных возможностей, развитию информационно – коммуникативной 
компетенции, созданию условий для творческой самореализации учителя 
школы успешно решают в сотрудничестве с учреждениями образования, 
науки и культуры областного центра, среди них:
-ИПК и ППРО ОГПУ (курсы базового повышения квалификации, 
проблемные курсы, семинары); -Областной Дворец творчества детей и 
молодёжи им. В.П.Поляничко («
Русский медвежонок», «Коала», «Кенгуру», «Кит»).

Общие сведения о режиме работы ОУ
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность

учебного года составляет 34 недели без учета государственной (итоговой) 
аттестации, в первом классе – 33 недели.

Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: для
первых и вторых уровней – три раза по итогам триместров.

Формами организации учебной деятельности являются: 
общеобразовательные классы; индивидуально – групповые занятия.

В школе установлен следующий режим занятий:
а) занятия проводятся в одну смену; в 8.25 – зарядка, начало занятий – в 08.30
часов местного времени; б) продолжительность урока 45 минут, 
продолжительность перемен 10 минут,
большая перемена после второго и третьего уроков – 20 минут; в) 
качество и последовательность уроков определяются учебным планом и 
расписанием уроков; г) предпрофильная и профильная подготовка 
реализуется в школе.

Вторая половина дня – индивидуальные консультации, работа кружков, 
секций, факультативов, общешкольные творческие дела и дела классов.

Организация образовательного процесса:
Информация о контингенте учащихся.

Количественный 2010- 2011- 2012- 2013- 2014-
состав обучающихся 2011 2012 2013 2014 2015

уч г. уч.г. уч.г. уч.г. уч.г.
Общее количество 195 203 214 224 159
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обучающихся
Из них:

- учащихся начальной 86 90 91 98 129
школы; 109 95 96 101 110
- учащихся основной 18 29 25 20
школы;
- средней школы
Общее количество 9 10 10 10 12
классов
Средняя 21 20 21 22 21,6
наполняемость
классов
Количество групп 1 1 1 1 1
продлённого дня
Количество 5 11 13 8 7
учащихся, выбывших
в течение учебного
года
Количество 2 7 20 8 14
учащихся,
прибывших в течение
учебного года
Количество 29 18 27 18 15
учащихся 9-го класса,
охваченных
предпрофильным
образованием
Количество - 18 56 43 35
учащихся средней
школы, охваченных
предпрофильным
образованием
Количество 2 3 0 0 0
учащихся,
оставленных на
повторный курс
обучения
Количество 0 0 0 0 0
обучающихся,
исключенных
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 из школы

Школа считается «средней» по наполняемости, в 2014-2015 учебном году
в ней обучалось 259 учащихся (на конец учебного года). Было скомплектовано
12 классов, из них:
- на первом уровне обучения (132 человек): 5 классов (5 общеобразовательных);
- на втором уровне обучения (107 человек): 5 классов (5 общеобразовательных);

- на  третьем  уровне  обучения  (20 человек):  2  класса  (2

общеобразовательных). Средняя наполняемость классов – 21,6 человек.
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В последние три года наблюдается тенденция 

увеличения количества учащихся школы.

Структура управления МОБУ «СОШ №21»
Управление МОБУ «СОШ №21» осуществляется в соответствии с 

Законодательством РФ и Уставом школы. Формами самоуправления являются:
Совет школы 

Педагогический совет

Родительский 

комитет Профсоюз 

Школьная дума ДО 

«Радуга

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Совет школы Педсовет
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Родительский
Профсоюзкомитет

Зам.директора Зам. директора
по УР по ВР

Аттестацион- Предметные Социальный

ная комиссия МО учителей педагог

Клуб
Школьная

МО классных ДО «Парус

«Импульс» руководителей надежды»

дума

В функции совета школы входит привлечение и распределение 
внебюджетных средств, контроль безопасности обучения, воспитания и труда 
в учреждении, повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности школы. Одной из традиционных форм участия родительской 
общественности в школьном самоуправлении является деятельность 
родительского комитета школы. Методические и педагогические проблемы в 
учреждении находятся в ведении педагогического совета и методических 
объединений учителей.

Условия осуществления образовательного процесса Материально-
техническая база школы включает 23 кабинета, из них 17-

учебные специализированные кабинеты, 2 предметные лаборатории, кабинет 
коллективных творческих дел, 1 кабинет информатики с выходом в Интернет 
и локальной сетью, 1 спортивный зал, библиотека, столовая, 2 медицинских 
кабинета (кабинет врача, процедурная).
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Охрана МОБУ «СОШ №21» осуществляется охранным 
предприятием ЧОП «Рубеж»

Важную роль в создании здоровьесберегающей среды играет
организация полноценного питания детей. Организация питания
обучающихся осуществляется ООО КШП «Подросток» на основании договора.
Столовая на 120 мест оборудована в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями. Горячим питанием обеспечены 98 % 
детей, меню составляется ежедневно и вывешивается в зале. Витаминный стол 
представлен салатами, фруктами и соками. Питание учащихся находится под 
постоянным контролем врача.

Кадровые ресурсы:
Школа укомплектована кадрами полностью.

 Кадровое обеспечение учебного процесса
 Общая численность педагогических работников     18 чел.
Количество/доля педагогических работников, 16 чел./ 88%
имеющих высшее образование, из них:

 непедагогическое                            0 чел./ 0%
Количество/доля педагогических работников, 2 чел./11%
имеющих среднее специальное образование, из
них:

 непедагогическое                            0чел./0%
Количество/доля педагогических работников, 11 чел./61%
которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, из них:

 высшая                                    1 чел./5,5%
 первая                                    10 чел./55%
Количество/доля педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

 До 5 лет, в том числе молодых специалистов       4 чел./ 22%
 Свыше 30 лет                               12 чел./ 66%
Количество/доля педагогических работников в 6 чел./ 33%
возрасте до 30 лет
Количество/доля педагогических работников в 14чел./ 77%
возрасте до 55 лет
Количество/доля педагогических работников и 15 чел./ 83%
управленческих кадров, прошедших за последние 3
года повышение квалификации/переподготовку по
профилю осуществляемой ими образовательной
деятельности в учреждениях высшего
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профессионального образования, а также 
в учреждениях системы переподготовки и
повышения квалификации Количество/доля педагогических 
работников и 15 чел./ 83%
управленческих кадров, прошедших повышение
квалификации для работы по ФГОС (в общей 
численности педагогических и управленческих 
кадров)

Главный показатель результативности работы школы - достойное 
выполнение своего предназначения в образовательном пространстве, т.е 
миссии образовательного учреждения:

- обеспечение доступности качественного образования при ориентации 
на социально-образовательный заказ, требования, предъявляемые 
государственными стандартами базового и профильного образования;
- создание условий для самореализации и самоопределения учащихся

посредством совершенствования открытой вариативной 
образовательной среды на основе реализации принципов 
непрерывности начального, общего и среднего образования.

Школа активно внедряет в образовательный процесс инновационные 
технологии в рамках методической темы школы "Использование современных 
технологий как одно из условий осуществления эффективной учебно-
воспитательной работы, повышение ключевых компетенций кадрового 
состава, воспитание компетентных и социально-адаптированных учеников».

Инновационная деятельность школы
В целях создания необходимых условий для достижения качественного 

образования намечены основные приоритетные направления и комплекс мер 
по реализации развития образовательной политики. Инновационная 
деятельность в МОБУ «СОШ № 21» происходит в
соответствии с программой развития школы. Для развития инновационных 
процессов перед нами встали следующие задачи: создание условий для 
профессионального саморазвития, готовности к инновациям, творческой 
самореализации всех субъектов образовательного процесса.

Направления развития инновационных процессов, происходящих в
нашей школе:

Источниками зарождения инновационных процессов в практике
образовательного учреждения являются:

интуиция творческого руководителя, педагога;
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опыт, рожденный в  данной  школе;

педагогический опыт других школ;

директивы и нормативные документы; 

мнение потребителя образовательных услуг;

потребности педагогического коллектива работать по-новому; 

потребности региона, страны в изменении ситуации в образовании; 

достижения, разработки всего комплекса наук о человеке и др.

Инновация для нашей школы это естественное явление. На данном 
этапе работы коллектива инновационными направлениями являются:

-информатизация (работа школьной команды);
Направления работы школьной команды:

нормативно-правовое сопровождение работы школьной команды

(Положение, программа информатизации):
методическое сопровождения информатизации образовательного

учреждения  (график  консультаций,  план  внутренних
мероприятий школы);

создание методико-информационных каталогов (рекомендации по

работе с ЦОР, инновационные учебно-методические комплексы и 
рекомендации по их применению, медиатека, разработки уроков с 
ЦОР, банк обученности ИКТ-компетентности педагогов в ММЦ, 
банк педагогов, применяющих ИКТ в педагогической деятельности, 
применение нового цифрового оборудования);
дистанционное  взаимодействие  (конкурсы,  олимпиады,

обучение, сетевая активность педагогов).

Методическое сопровождение информатизации 
образовательного учреждения

Проведен мониторинг «Изучение внедрения технологий использования
цифровых образовательных ресурсов».

Количество учителей, регулярно использующих ЭОР на уроках-7 
Количество учителей, использующих ЭОР фронтально 
(компьютер, проектор)-6.
Количество учителей, использующих ЭОР в компьютерном классе-3. 
Количество учителей, использующих ЭОР для организации проектной
деятельности-14.
Количество учителей, использующих ЭОР для подготовки к урокам-17. 

Проведены образовательные мероприятия, посвященные информатизации
учебно-воспитательного процесса.
Педагогический совет " Интерактивное устройство " (Николаева Т.А.).
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Семинар "Педагогика среды в образовательном учреждении" (Коннова Л.М.,
Леньшина О.А.).

Создание методико-информационных каталогов – за прошедшей год 
были обновлены:
• перечень ЭОР-304;
• список заявок на конкурс педагогических инициатив-15;
• перечень педагогов, применяющих информационно-коммуникационные

технологии-17;
Следующая инновация – научное общество учащихся 
«Бригантина». Содержание и формы работы НОУ:

составление программ и разработка отдельных 
исследовательских работ и тем исследований, а также 
индивидуальных и групповых проектов;

формирование системы творческих заданий; организация 
лекториев по темам проектов, по вопросам культуры

умственного труда; организация выставок, семинаров, 
проведение научно – практических

конференций, предметных недель; Впереди – поиск 
новых путей развития, потому что, однажды

научившись, мы не должны переставать совершенствоваться С
2013-2014 учебного года было выбрано новое направление, более

актуальное для организации методической работы и повышения 
квалификации педагогов"Повышение качества образования путем 
формирования ключевых компетенций в условиях инновационной 
образовательной среды". Результатом работы явилось:
- создание рабочей группы по разработке проектов и реализации изменений
образовательной системы школы;
- корректировка планов работы методических объединений школы;
- создание  единого  смыслового  поля  учебно-воспитательного  процесса
через  достижение  концептуального  единства  в  деятельности  коллектива
учителей начальной и основной школы;
- поиск, определение, апробация, коррекция и использование инновационных 
педагогических технологий, направленных на самоопределение обучающихся 
в образовательном процессе, приобретении учителями педагогической 
компетенции;
- организация  работы  по  дальнейшему  развитию  творческого
потенциала учителей и учащихся школы.

На 2014-2015 учебный год в рамках организации методической работы и
инновационной работы заявлена следующая тема "Создание подсистемы
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менеджмента в организации инновационной деятельности школы в 

условиях перехода и введения ФГОС".

Характеристика социального заказа на образовательные услуги
Социальный заказ - это те образовательные желания и ожидания 

государства, муниципалитета, педагогического сообщества, учащихся, их 
родителей по отношению к школе. Каждый субъект, делающий социальный 
заказ, выделяет приоритетные направления по совершенствованию школьного
образования.

Государство считает главными следующие направления: оптимизация 
образовательного процесса с целью сохранения физического, психического и 
духовно-нравственного здоровья обучающегося; усиление роли социально-
гуманитарного цикла дисциплин способствующих формированию духовности и 
активной гражданской позиции личности; ведение профильного обучения в школе 
в целях обеспечения профессионального самоопределения обучающихся; 
обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого ребенка и 
реализации его потенциальных способностей и возможностей; совершенствование
системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях образования
и оценки качества образования; информатизация обучения формирование 
информационной грамотности выпускников.

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ,
весьма актуальны и востребованы участниками образовательного процесса. 
Родители и учащиеся МОБУ "СОШ № 21" хотят видеть свое образовательное 
учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в 
котором созданы максимальные условия развития личности, выявления всех 
потенциальных возможностей качественного образования и воспитания. В 
МОБУ "СОШ № 21" социальный заказ изучается ежегодно в следующих 
формах:

- проведение родительских собраний;
- организация работы Совета школы;
- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного

заказа родителей", "Изучение образовательных запросов учащихся", 
«Удовлетворенность родителями образовательным процессом";

- проведение  социального  опроса  старшеклассников  "Выпускник  школы".
Родители учащихся прежде всего хотят, чтобы школа смогла обеспечить:

- качественное образование и воспитание детей;
- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого

ученика;
- предпрофильное и дифференцированное обучение детей в соответствии с
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их способностями, склонностями и интересами;
- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания

школы;
- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных

заведениях;
- разнообразный и интересный досуг детей;
- формирование информационной грамотности;
- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей.
Педагоги школы делают социальный заказ прежде всего на создание 

достойных материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных 
психологических условиях и атмосфере радости труда и общения. 
Педагогический коллектив ожидает улучшения материально-технического 
обеспечения образовательного процесса и создания условий для творческого
роста и реализации профессионального потенциала.

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного 

процесса в итоге имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все 

условия для полноценного творческого труда и максимального развития 

потенциальных возможностей и способностей личности учащегося и педагога.

Конкурентные преимущества школы
Анализ современного состояния образовательной системы школы 

позволил определить ее основные конкурентные преимущества. К их 
числу относятся:

значительный авторитет школы в окружающем социуме и среди

образовательных учреждений города; квалифицированный 
педагогический коллектив, мотивированный на
работу по развитию образовательного учреждения; 

значительное число педагогов, стремящихся к саморазвитию;

качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам

добиваться  хороших  учебных  показателей  на  средней  и  старшей
ступенях обучения;

преимущественно высокий уровень общеучебных умений и навыков

выпускников школы; использование в образовательном процессе 
современных педагогических
технологий,  позволяющих  выстраивать  субъект-объектные

отношения между учащимися и педагогами.
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Важным показателем качества образования является уровень социальной 
компетентности учащихся и профессионального самоопределения, что 
отражается в реализации жизненных планов выпускников.

Социологические исследования и анализ реального трудоустройства 
выпускников показали высокий уровень реализации их жизненных планов.

Выпускники 9-х классов Выпускники 11-х классов

Ежегодно проводимый анализ по выявлению уровня социальной 
компетентности позволяет сформулировать противоречие между требованиями, 
предъявляемыми к уровню подготовки выпускников, заложенными в 
национально-региональном компоненте стандарта и реальными результатами 
образовательного процесса. Это выводит на проблему разработки развивающей 
образовательной среды как фактора формирования ключевых компетенций 
учащихся, способствующих раннему профессиональному самоопределению.

Несмотря на достаточно высокий уровень предметных знаний и умений, 
позволяющий выпускникам школы поступать в высшие учебные заведения, 
деятельностно-коммуникативный компонент качества образования, касающийся 
общеучебных, коммуникативных и продуктивных умений, предусмотренных 
стандартом, не реализован в полной мере. Это противоречие позволяет 
сформулировать проблему создания необходимых условий для развития 
познавательных, коммуникативных и продуктивных умений учащихся.

Наблюдается противоречие между заявленным приоритетом ценностей и 
творческих способностей в сфере образования и реальным социальным 
заказом со стороны высших и средних специальных учебных заведений, 
родителей, направленных на систему знаний и предметных умений, что 
выводит на проблему развития социального партнерства и межведомственного 
сотрудничества, решение которой позволит обеспечить единство требований к 
социальной компетентности и профессиональной направленности выпускника.

Наблюдается противоречие между быстро меняющимся состоянием 
образовательного процесса и реальной информированностью всех субъектов 
образовательного процесса, поэтому перед администрацией встает серьезная
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проблема создания комплексного управленческого психолого-педагогического
мониторинга как необходимого условия информационного обеспечения всех 
участников образовательного процесса (учащихся, их родителей, педагогов, 
администрации).

Ежегодно проводимое анкетирование педагогов и всесторонний анализ 
профессиональной деятельности по итогам года выявили противоречие между 
высоким уровнем профессиональной квалификации, зафиксированным 
результатами аттестации педагогов, и недостаточной переориентацией педагогов 
на новые целевые и ценностные основания государственного образовательного 
стандарта. Отсюда возникает проблема создания условий для повышения 
профессиональной компетентности педагогов в части изменения системы 
ценностей и приоритетов профессиональной деятельности.

Несмотря на созданные в образовательном учреждении условия 
для улучшения здоровья учащихся, некоторые отрицательные показатели
присутствуют. Отсюда возникает проблема дальнейшей реализации 
здоровьесберегающих технологий.

Уже многие годы существует противоречие между требованиями, 
предъявляемыми к развитию материальной базы и реальным финансовым и 
материально-техническим обеспечением школы; в связи с этим возникает 
проблема поисков внебюджетных источников финансирования и 
укрепления материальной базы школы.

Особенности образовательного процесса
МОБУ « СОШ №21» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 
ступеней общего образования:
- I уровень – ОП начального общего образования;
- II уровень – ОП основного общего образования;
-III уровень – ОП среднего общего образования.

Учреждение обеспечивает индивидуальное обучение на дому учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинским 
заключением.

Учебный план МОБУ «СОШ №21» разработан на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, федерального 
Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, регионального 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Оренбургской 
области, реализующих программы общего образования. Учебный план состоит из
предметов федерального, регионального компонентов и компонентов
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образовательного учреждения, учитывающего перспективы и особенности 
развития школы. Часы регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения используются для введения новых учебных 
предметов, спецкурсов и практикумов, проведения групповых занятий. В 9-х 
классах проводится предпрофильная подготовка, целью которой является 
оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в принятии решения
в выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования и, 
возможно, трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда, а также 
созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 
профессиональному и культурному самоопределению в целом.

Целью является - создание условий для формирования осознанного выбора, 
обеспечивающего предварительное самоопределение выпускника основной 
школы в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 
Основная работа по предпрофильной подготовке осуществляется

в 9 классе. Обязательный курс – 34 часа - «Мой выбор». Третья ступень 
обучения включает общеобразовательные классы. Задача школы – обеспечение
развития интереса к познанию и творческих способностей обучающихся, 
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения. В дополнении к обязательным предметам вводятся 
предметы для организации обучения по выбору самих обучающихся, 
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей 
личности.

Реализация программ дополнительного образования осуществляется 
в сотрудничестве с областным Дворцом творчества детей и молодёжи им. 
В.П.Поляничко и ЦВР «Подросток». Учащимся предлагаются занятия в 
кружках и секциях, работающих на базе школы.
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Результаты образовательной деятельности МОБУ «СОШ №21»
Итоги успеваемости и качества знаний
за 2013 – 2014 учебный год по классам

120

100

80

Успевают
60 Учатся на 4 и 5

Учатся с одной 3

40
Не успевают

20

0
2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-11 классы

Анализ результатов окончания 2010-2011 учебного года:

Начальная Средняя Старшая 1-9 классы
школа школа школа

Всего учащихся 85 109 0 195
Учатся на «4» и 55% 37% 0% 34%
«5»
Учатся с одной 13% 5% 0% 7%
«3»
Не успевают 1% 1% 0% 1%
% успеваемости 99,4% 99,4% 0% 94%
На «4» и «5» 55% 37% 0% 34%

Анализ результатов окончания 2011-2012 учебного года:

Начальная Средня Старшая 1-10 классы
школа я школа

школа
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Всего учащихся 87 94 18 199
Учатся на «4» и 52% 26% 22% 34%
«5»
Учатся с одной 8% 9% 1% 5%
«3»
Не успевают 0 1% 0% 1%
% успеваемости 100% 99% 100% 98%
На «4» и «5» 52% 26% 22% 34%

Анализ результатов окончания 2012-2013 учебного года:
Начальная Средняя Старшая 1-11
школа школа школа классы

Всего учащихся 91 96 29 216
Учатся на «4» и 49% 28% 41% 38%
«5»
Учатся с одной 6% 2% 0% 3%
«3»
Не успевают 0 0 0 0
% успеваемости 100% 100% 100% 100%
На «4» и «5» 49% 28% 41% 38%

Анализ результатов окончания 2013-2014 учебного года:
Начальная Средняя Старшая 1-11
школа школа школа классы

Всего учащихся 98 101 25 224
Учатся на «4» и 56% 40% 32% 40%
«5»
Учатся с одной 2% 6% 3% 3%
«3»
Не успевают 0 0 0 0
% успеваемости 100% 100% 100% 100%
На «4» и «5» 56% 40% 32% 40%

Результаты итоговой аттестации выпускников 9-х классов
Результаты экзаменов по новой форме в 9-х классах 2010-2011 уч.год

Предмет  Всего уч- Сдава  Сдали на Сдали Урове Сред
ся 9-х ли на «4» нь ний
классов (чел)

«2»  «3»  «4»  «5»
и «5» обуче тест
(ЗУН) ния овый
(чел. (чел. балл
%) %)
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Алгебра 27 27 0 7 11 9 20- 27- 4
74% 100%

Русский 27 27 0 2 10 8 27- 27- 3,2
язык 66% 100%
Традици 27 9 0 4 4 1 5- 9- 3,6
онная 55% 100%
форма
Биологи
я
Традици 27 3 0 0 3 0 3- 3- 4
онная 100% 100%
форма
Химия
Тради- 27 5 0 1 2 2 4- 5- 4,2
ционная 80% 100%
форма
Географ
ия
Тради- 27 7 0 3 3 1 4- 7- 3,7
ционная 57% 100%
форма
Общест
возна-
ние
Традици 27 12 0 6 5 1 6- 12- 3.6
онная 50% 100%
форма
Информ
атика
Традици 27 18 0 7 7 4 11- 18- 3,8
онная 60% 100%
форма
ОБЖ

Результаты экзаменов по новой форме в 9-х классах 2011-2012уч.год

Предмет Всег Сдав Сдали на Сдали Уровен Средний
о уч- али на «4» и ь тестовый
ся 9- (чел) «5» обучен балл
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х «2 «3 «4 «5» (ЗУН) ия
клас » » » (чел.%) (чел.%)
сов

Математи 17 17 0 8 7 2 9/53 17/100 3,6
ка
Русский 17 17 0 15 2 0 2/12 17/100 3,1
язык
ГИА- 17 8 0 0 5 3 8/100 8/100 4,3
Географи
я
ГИА- 17 6 0 5 1 0 1/17 6/100 3,2
биология

Результаты экзаменов по новой форме в 9-х классах 2012-2013 уч. год.

Предмет Всег Сдав Сдали на Сдали на уровен Средний
о уч- али «2 «3 «4 «5 «4» и «5» ь оценочны
ся 9- (чел/ » » » » (ЗУН) обучен й балл
х %) (чел.%) ия
клас (чел.%)
сов

Алгебра 27 27 0 16 11 0 11/41 27/100 3,4

Геометри 27 27 0 14 13 0 13/48 27/100 3,5
я
Географи 27 6 0 0 2 4 6/100 6\100 3,6
я
Биология 27 2 0 2 0 0 2/100 2\100 4,6

Русский 27 27 0 12 13 2 15/56 27/100 3
язык

Результаты ОГЭ в 9-х классах 2013-2014 уч.год

Предмет Всег Сдав Сдали на Сдали на уровен Средний
о уч- али «2 «3 «4 «5 «4» и «5» ь оценочны
ся 9- (чел/ » » » » (ЗУН) обучен й балл
х кл. %) (чел.%) ия

(чел.%)
Алгебра 18 18 0 16 1 1 2/11 18/100 3,2
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Геометри 18 18 1 7 9 1 10/56 18/100 3,4
я
Русский 18 18 0 5 13 0 13/72 18/100 3,7
язык

В ходе аттестации получены результаты:

Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов
2012 – 2013 учебный год

Учебны Выбрал Про- Средни Проходно Выс- Минимальны
й и цент й балл й ший й
предмет экзамен обучен-

ности
Русский 17 100 58 36 71 39
язык
Матема- 17 100 33 24 60 24
тика
Физика 5 100 48 36 55 40
Биологи 3 100 49,6 36 54 45
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я
История 1 100 51 32 51 51
Обществ 7 100 59 39 90 44
о
знание

2013-2014 учебный год
Учебный Выбрал Процент Средни Проход- Выс- Минималь-
предмет и обученност й балл ной ший ный балл

экзамен и балл балл
Русский 11 100 59,2 24 88 41
язык
Матема- 11 100 35 20 52 20
тика
Физика 1 0 27 36 27 27
Биология 1 100 47 36 47 47
Литератур 1 100 40 32 40 40
а
История 1 100 51 32 51 51
Общество 7 100 58,1 39 69 53
знание

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам

Предмет Средний балл Средний балл
в 2013 году в 2014 году

Русский язык 58 59,2
Математика 33 20
Физика 48 45,9
Литература 57
Биология 49,6 47
История 51 51
Обществознани 59 58
е
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В 2013-2014 учебном году все выпускники выдержали экзамены по 

обязательным предметам русскому языку и математике. Средний балл по

русскому языку 59,2, по математике – 35.

Результаты последних лет школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в МОБУ «СОШ № 21»

2010-2011 уч. год 57/195 29
%

2011-2012 уч.год. 105/20 51
7 %

2012-2013 уч.год 121/21 56
6 %

2013-2014 уч. год 167/22 74
4 %

2013-2014 уч. год 203/25 78
9 %
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Главной целью воспитательной работы является сплочение школьного 
коллектива, развитие творческой самостоятельности учащихся школы. 
Внеклассная воспитательная работа строится на основе плана работы школы в
соответствии с темой:

«Совершенствование единого воспитательного комплекса школы через 
объединение всех сил педагогического коллектива, для развития 
одаренности учащихся и воспитания одаренности учащихся и воспитания в 
них высоких нравственных качеств».

Материально-техническая база:

Наименование Количество
Классные комнаты 23
Спортивный зал 1
Столовая 120 посадочных мест, с

технологическим оборудованием
Медицинский и процедурный 1+1
кабинеты
Кабинет информатики и ИКТ / 1 // 9
рабочих мест с компьютерами
Библиотека 1, основной фонд- 4283 экз., учебников-

3886экз.
Компьютер 23
Ноутбук 5
Мультимедийный проектор 10
Музыкальный центр 2
Телевизор 4
DVD 2
Интерактивная доска 1
Оборудование по ФГОС 2
Подключение к сети Интернет есть
Наличие электронной почты есть
Наличие собственного сайта есть

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к
обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. 
Традициями школы являются:

- открытость образовательного и воспитательного процессов;
уважение к личности ученика и педагога;
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-стремление педагогического коллектива оказывать поддержку 
всем участникам образовательного процесса;
- организация непрерывного образования учащихся;
- признание  любых  позитивных  изменений  в  процессе  и

результатах деятельности в качестве достижения ученика;
- сохранение и передача педагогического опыта;
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в

сочетании с эффективными традиционными методами;
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс.

Проблемно-ориентированный анализ Основания для разработки 
программы развития школы на 2015 - 2020 г

При составлении программы авторы руководствовались идеями,
положениями и требованиями государственной политики Российской
Федерации в области образования.

Программа составлена с учётом проблемно-ориентированного анализа 
образовательного процесса в школе, существующих условий и ресурсов 
школы. Была использована технология SWOT-анализа, которая включала 
анализ сильных и слабых сторон образовательной среды школы, возможностей 
и рисков, существующих во внешней среде.
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Проблемно-ориентированный анализ состояния внутренней и 
внешней среды школы.
Сильные стороны Слабые стороны



- расположение ОУ в 
непосредственной близости 
от города;
- позитивный имидж ОУ у 
родительской общественности и
социума;
- готовность ОУ к введению новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
основного общего образования;

- укомплектованность ОУ 
квалифицированными 
педагогическими кадрами, 
способными к инновационным
преобразованиям;
- оснащенность образовательного 
процесса в соответствии с 
федеральными требованиями к 
образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования 
учебных помещений;

- соответствие материально-
технической базы действующим 
санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда 
работников и обучающихся;
- удовлетворение образовательного 
запроса обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) за счет расширения 
спектра предоставляемых
образовательных услуг: 
предпрофильная подготовка, 
занятия по выбору;

- недостаточная  действенность
Совета школы при управлении;

- отсутствие организационно-
методических мероприятий по 
диагностике и формированию 
корпоративной культуры участников
образовательного процесса; 
-недостаточное финансирование 
уменьшение ставок педагогов 
системы дополнительного 
образования;
- неприятие нововведений 
отдельными участниками 
образовательного процесса;
- неготовность обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

к формированию и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;

- отсутствие  системы  психолого-
педагогического  сопровождения
одаренных  детей  при  переходе  от
одной уровня обучения к другому;
- отсутствие программ 
дистанционного обучения;

- отсутствие игровых помещений 
для обучающихся, кабинетов для 
ГПД и внеурочной деятельности; -по
результатам ЕГЭ и ОГЭ предмет
математика  имеет  самые

слабые результаты.
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- положительный опыт работы в по
подготовке выпускников к итоговой
аттестации;
- благоприятная степень 
удовлетворённости членов 
педагогического коллектива 
взаимоотношениями с коллегами и 
администрацией, организацией труда
в школе;
- наличие эффективно работающей 
системы выявления, развития и 
поддержки одаренных детей;

- организация проектной и 
исследовательской деятельности 
школьников в урочной и внеурочной
деятельности;
- успешное вовлечение всех 
обучающихся в интеллектуальные,
творческие конкурсы и фестивали,
спортивно-оздоровительные 
мероприятия;
- эффективный внутришкольный 
мониторинг качества образования;

- единое информационное 
образовательное пространство ОО;
- эффективно работающая система 
ученического самоуправления; 
-повышение уровня педагогической
компетентности родительской 
общественности;
- позитивный опыт взаимодействия с
учреждениями дополнительного 
образования детей и организациями 
города;
- привлечение дополнительных 
финансовых средств за счет 
предоставления платных 
дополнительных образовательных 
услуг и участия в конкурсах
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инновационных проектов.
Возможности
- обновление содержания 
образования в соответствии с ФГОС 
при поддержке методических служб 
города;
- обновление программно-
методического обеспечения по 
выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей - расширение 
образовательной среды ОО за счет 
применения ресурсов сети Интернет;
- привлечение родительской 
общественности и социальных
партнеров к организации и 
реализации образовательного 
процесса;

Риски
- недостаточное финансирование 
для исполнения требований новых 
образовательных Стандартов;
- ухудшение социально-
экономической ситуации в городе 
и регионе и, как результат, 
неспособность части родителей 
оплачивать дополнительные 
образовательные услуги.
- ухудшение кадрового состава 

педагогов, вследствие 

«профессионального выгорания»



- использование ресурса сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями города;

В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить 
«болевые точки» образовательной системы школы, на которых необходимо 
сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу, чтобы и
на следующем этапе жизнедеятельности успешно решать все цели и задачи 
современного образовательного процесса:
- нормативно-правовая база не является исчерпывающей для решения 
современных актуальных проблем участников образовательных отношений 
в связи с расширением их прав и обязанностей;
- профессиональный  рост  отдельных педагогических  работников  отстает
от новых тенденций развития отечественного образования;
- содержание и организация образовательного процесса не в полной мере
отвечает  новым  целям  и  задачам  формирования  современного
гражданина России;
- инфраструктура школы имеет ряд проблем в обеспечении полного 

соответствия требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные

в СанПиНах и других нормативных документах);
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- социум не всегда откликается на потребности школы в расширении 
пространства социализации школьников и взаимной ответственности за
результаты образования.

Проблемно-ориентированный анализ, выявление собственного 
потенциала, анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и ФГОС, а также ориентация на реализацию актуального 
современного социального заказа позволяет сформулировать следующие 
направления совершенствования образовательного пространства МОБУ 
«СОШ № 21» в соответствии с настоящей Программой:

- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с
требованиями ФЗ №273-ФЗ и ФГОС;
- Оптимизация системы профессионального роста педагогических
работников в рамках ФГОС;
- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного
процесса;
- Обновление инфраструктуры школы;
- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу

дальнейшей деятельности образовательного учреждения в направлении 
перспективных системных преобразований, что и лежит в основе 
настоящей Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение 
образовательного пространства МОБУ «СОШ № 21» в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС» (далее Программы). Данные направления дальнейшего 
совершенствования образовательной системы школы заявлены в миссии, 
цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации.

Концепция развития
Ключевая идея программы развития школы на 2015 - 2020 годы – 

обеспечение непрерывного процесса образования, практическая 
реализация которого будет осуществляться через преемственность 
содержания образовательной деятельности от одного уровня образования к 
другому, организацию проектирования индивидуальных учебных планов 
обучающихся и создание пространства образовательных услуг, способных 
удовлетворить все множество образовательных потребностей как общества,
так и каждого обучающегося.

И как результат развития процесса непрерывного образования - 

повышение качества образовательного результата и успешная социализация

обучающихся.
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Концептуальные положения Программы
Наиболее полно данные целевые установки отражены в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России»:
а) в сфере личностного развития:
- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 
жизни, индивидуально-ответственному поведению;
- готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и 
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 
мобильности на основе моральных норм, непрерывного образования и 
универсальной духовно-нравственной установки «становиться лучше»;

- укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 
согласно своей совести;
- формирование морали как осознанной личностью необходимости 
определённого поведения, основанного на принятых в обществе 
представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

- развитие совести как нравственного самосознания личности, способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 
норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;
- принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций;
- готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 
позицию, критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

- способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в достижении результата;
- трудолюбие, бережливость,  жизненный оптимизм, способность
к преодолению трудностей;
- осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности,
умение им противодействовать;
- свободолюбие как способность к сознательному личностному, 
профессиональному, гражданскому и иному самоопределению и развитию 
в сочетании с моральной ответственностью личности перед семьёй, 
обществом, Россией, будущими поколениями;



36



- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество
перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
б) в сфере общественных отношений: - осознание себя гражданином России
на основе принятия общих национальных нравственных ценностей; - 
готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним 
вызовам; - развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; - 
заботу о благосостоянии многонационального народа Российской 
Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия;
- осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской 
Федерации, Отечеству;
- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека;
- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами
правопорядок;
- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. Настоящая

Программа как концептуальная и организационно-правовая
основа системы управления МОБУ «СОШ № 21» ориентируется на основу 
образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы:
МОБУ «СОШ № 21» – это востребованная в социуме города Оренбурга 
образовательная организация с:
- современной системой управления,
- высокопрофессиональной педагогической командой,
- педагогически насыщенным образовательным процессом, 
ориентированным на реализацию современных задач общего образования 
и удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей,
- безопасным и комфортным образовательным 
пространством, предусматривающим охрану и развитие 
здоровья участников образовательных отношений,
- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что
в  совокупности  создает  оптимальные  условия  для  формирования
духовно-нравственной,  социально  и  профессионально  адаптированной
личности гражданина Российской Федерации.

Настоящая  Программа определяет  систему общих педагогических

требований,  соответствие которым обеспечит  эффективное  участие всех

участников образовательных отношений в решении современных задач
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образования и в качестве ведущих приоритетов выделяет следующие
социальные и педагогические понятия:
базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в
современных условиях;
духовно-нравственное развитие личности гражданина России —
осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и
укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе,
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
духовно-нравственное воспитание личности гражданина России —
педагогически организованный процесс усвоения и принятия учащимся 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и
сложную организацию.

Преемственность настоящей Программы и предыдущей 
Программы развития заключается в развитии принципов реализации 
Программных мероприятий:
- принцип гуманизации – реальное соблюдение прав учителя и ребенка, 
закрепленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенцией о правах ребенка и другими нормативными 
документами; утверждение непреходящей ценности общекультурного 
человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, их вкладу в
развитие науки, культуры, литературы и искусства;
- принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на 

основе взаимного уважения и доверия учителей, учеников и родителей 
в соответствии с принципами ненасильственного общения;
- принцип развивающего обучения – отказ от репродуктивных методик и
применение методов творческой мыслительной деятельности и 
самообразования учащихся;
- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня 
способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных 
траекторий развития учащихся; повышение учебной мотивации и развитие
познавательных интересов каждого ученика;
- принцип дифференциации – выявление и развитие у учеников склонностей и
способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на
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различном уровне в зависимости от личных качеств обучающихся; 
формирование классов, групп с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся, что может отражаться в построении учебного плана;

- принцип  системности  –  взаимосвязь  и  взаимодействие  всех
компонентов образовательного пространства;
- принцип вариативности – обеспеченность образовательного 
процесса содержанием и видами деятельности, выходящими за рамки 
жесткого учебного плана и предоставляющими учащимся возможность
выбора (факультативы, элективные курсы ).

«Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации».

Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, лежит в 
основе определения «портрета выпускника» каждого уровня образования.

«Портрет выпускника начальной школы»:
- люблю свой край и свою Родину, патриот;
- уважаю и принимаю ценности семьи и общества;
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
- умею учиться, могу организовать свою деятельность, умею пользоваться
информационными источниками;
- готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед

семьей и школой;
- доброжелательный, обладаю основами коммуникативной культуры;
- выполняю правила здорового и безопасного образа жизни для себя
и окружающих;
- имею опыт участия в конкурсах и проектах регионального и
международного уровней.
«Портрет выпускника основной школы»   :
- любит свое Отечество и свой край, знающий русский и родной язык,
уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;
- осознает и принимает ценности человеческой жизни, семьи, гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

- активно и заинтересованно познает мир, осознает ценность труда, науки и
творчества;
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- умеет учиться, понимает важность образования и самообразования для жизни
и деятельности, способен применять полученные знания на практике;

- социально активный, уважает закон и правопорядок, соизмеряет свои 
поступки с нравственными ценностями, осознает свои обязанности 
перед семьей, обществом, Отечеством;
- уважает других людей, умеет вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
- осознанно  выполняет правила здорового и экологически целесообразного
образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;

- представляет особенности своей личности, адекватно оценивает свои
возможности для дальнейшей профильной ориентации, умеет строить
жизненные планы и понимает средства их достижения;
- ориентируется в мире профессий, понимает значение профессиональной
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и
природы.
«Портрет выпускника средней школы»   :
- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;
- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, 
человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;
- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и
творчества для человека и общества;
- владеющий основами научных методов познания окружающего мира;
- мотивированный на творчество и инновационную деятельность;
- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информационно-
познавательную деятельность;
- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 
и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
- осознанно  выполняющий  и  пропагандирующий  правила
здорового,  безопасного  и  экологически  целесообразного  образа
жизни, активно участвующий в защите окружающей среды;
- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
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- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни.

Реализация «портрета выпускника» каждого уровня образования 
невозможна без соответствия педагога определенному профессиональному
стандарту. С учетом «Профессионального стандарта педагога» определен 
следующий
«Портрет педагога МОБУ «СОШ № 21»:
- владеющий современными формами и методами обучения и воспитательной
работы, умеющий их профессионально использовать в различных видах 
деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.);
- умеющий устанавливать четкие правила поведения учащихся в 
соответствии со школьным уставом и правилами поведения в школе, 
эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения 
безопасной образовательной среды;
- эффективно управляющий учебным коллективом с целью вовлечения
учеников в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-
познавательную деятельность;
- профессионально ставящий воспитательные цели и задачи, 
способствующие развитию учеников, независимо от их способностей, 
характера, культурных различий, половозрастных и индивидуальных 
особенностей, определять педагогические пути их достижения;

- признающий достоинство каждого ученика, понимая и принимая его;
- поддерживающий конструктивные воспитательные усилия родителей
(законных представителей) учащихся, привлекающий семью к решению
вопросов воспитания ребенка;
- конструктивно взаимодействующий с другими педагогами и специалистами
в решении воспитательных задач;
- поддерживающий в детском коллективе деловую дружелюбную атмосферу,
демонстрируя образцы толерантности;
- умеющий защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях;

- поддерживающий уклад, атмосферу и традиции школьной жизни, внося в
них свой положительный вклад;
- способный адекватно анализировать свою профессиональную деятельность,
определять и реализовывать пути ее непрерывного совершенствования. 
Такой комплексный характер концептуальных подходов к разработке 
настоящей Программы определяет ее успешность на этапе проектирования, 
задает ее цели, задачи и механизмы реализации.
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РАЗДЕЛ IV
Стратегия и тактика перевода МОБУ «СОШ № 21» в новое состояние

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 
институту, через который проходят все граждане России, является 
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 
государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что 
современное обновление образовательной системы школы должно не просто
строиться на основе актуальной нормативно-правовой базы, но и 
предусматривать решение целей и задач духовно-нравственного развития и 
воспитания в рамках правового поля.

Основой легитимности современного отечественного образования 

является Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

который определяет цель и задачи Программы развития на 2015-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МОБУ «СОШ № 21» в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС», систему мероприятий по их реализации и контролю.

Целью настоящей Программы является:
Приведение всех компонентов образовательной системы школы в

соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума.
Для достижения стратегической цели должны быть решены 
следующие задачи:
1. обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 
развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 
273-ФЗ;
2. развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные 
технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на протяжении
всей профессиональной деятельности для создания ситуации 
профессионального успеха;
3. создание условий для развития школьников, через освоение 
современных образовательных технологий, организацию 
исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС;
4. формирование школьной здоровьесберегающей и здоровьесозидающей
образовательной среды;
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5. развитие творческого потенциала школьников, поддержка талантливых
детей;
6. обеспечение информационной открытости образовательного пространства
школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и
предусматривает реализацию следующих направлений развития 
образовательной системы школы.

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления
школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и 
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет 
осуществления программных мероприятий по следующим основным 
направлениям:
- обновление нормативно-правовой документации школы; - 
совершенствование механизмов управления школой на основе современных
нормативно-правовых требований и научно-методических 
рекомендаций; - разработка и внедрение системы мониторинга 
результативности реализуемой образовательной системы.

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы 
профессионального и личностного роста педагогических работников как 
необходимое условие современных образовательных отношений» 
обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:
- обновление системы непрерывного профессионального образования 
педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и 
ФГОС общего образования (по этапам); - освоение педагогами 
современного законодательства в сфере образования,
содержания, форм, методов и технологий организации образовательного 
процесса; - создание современной системы оценки и самооценки 
профессионального
уровня педагогов по результатам образовательного процесса.

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, 
содержания и технологий образовательного процесса в целях создания 
оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 
Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных
мероприятий по следующим ведущим направлениям:
- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с
современным содержанием образование и с учетом образовательных 
потребностей и возможностей учащихся;
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- реализация Основных образовательных программ начального и основного 
общего образования, направленных на формирование и развитие гражданской 
позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в целях создания благоприятных 
условий реализации ФГОС общего образования;
- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной
деятельности учащихся в условиях школы;
- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.

4. Решение стратегической задачи «Формирование школьной 
здоровьесберегающей и здоровьесозидающей образовательной среды»
обеспечивается за счет организации программных мероприятий по 
следующим важнейшим направлениям:
- обновление нормативной базы по направлению;
- активное включение школы в муниципальную систему
здоровьесберегающей среды;
- создание системы работы по здоровью сбережению.

5. Решение стратегической задачи «Развитие творческого потенциала
школьников, поддержка талантливых детей» обеспечивается за счет 
организации программных мероприятий по следующим важнейшим 
направлениям:
- обновление нормативной базы по направлению;
- активное включение школы в муниципальную систему работы с
одаренными детьми;
- создание системы работы с одаренными детьми.

6.Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной 
открытости образовательного пространства школы в целях привлечения 
партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации 
Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации 
программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия 
школы с партнерами социума для обновления инфраструктуры и содержания
образовательного процесса;
- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273,
СанПиНов и ФГОС общего образования;
- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным 

пространством муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий

реализации ФЗ-273.
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Подход к проектированию Программы и мониторинг её осуществления. 

Стратегическая цель Программы – сохранение и укрепление
позитивного имиджа школы как эффективного, конкурентоспособного 
образовательного учреждения, предоставляющего качественные 
образовательные услуги и обеспечивающего достижение каждым 
выпускником максимально возможных образовательных результатов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи в
ходе реализации программы:

обеспечить интеграцию инновационных процессов в образовательном

пространстве школы; обеспечить поэтапное введение 
федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  и  основного
общего образования второго поколения;

совершенствовать психолого-педагогическое сопровождение

одаренных детей; сформировать корпоративную культуру как 
ценностный ресурс
развития образовательного пространства школы; развивать 
здоровьесберегающую среду ОО, способствующую
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.

Программа реалистична с точки зрения достижения поставленной цели. 
Подход к реализации намеченных проектов можно назвать прагматичным.

Разработка программы осуществлялась с учётом того, что развитие носит 
вероятностный характер, так как этот процесс обусловлен многообразием 
внутренних и внешних факторов, которые различаются по происхождению, 
периодичности действия и характеру. Цели и задачи, которые ставит школа, 
ввиду влияния этих факторов, могут быть достигнуты/решены 
быстрее/медленнее/ или не достигнуты/не решены вовсе или частично.

В процессе реализации программы на школу могут оказывать влияние

новые, позитивные непрогнозируемые факторы, которые предполагается 

отслеживать и фиксировать при управленческом анализе.
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Тактико-оперативный план реализации программы развития

Направления Содержание Сроки Результаты
деятельности мероприятий реализаци деятельности,

и (годы, ответственные
учебные
годы)

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального

закона № 273-ФЗ и ФГОС
1.1.Обновление - Изучение и анализ 2014 Банк нормативно-
нормативно- Федерального Закона правовых
правовой «Об образовании в документов,
документации Российской посвященных ФЗ
школы Федерации» от 29 № 273-ФЗ.

декабря 2012 г. N 273- Заместитель
ФЗ на предмет директора по
определения рамок учебно-
обновления воспитательной
образовательного работе .
пространства школы
(работа 2015-2016 Обновленная
информационно- нормативно-
аналитическая правовая база
- Анализ школы.
существующей Заместитель
нормативно-правовой директора по
базы образовательного учебно-
пространства школы и воспитательной
определение работе.
масштабов ее
изменения
(информационно- Материалы
аналитическая 2016-2017 внедрения
деятельность обновленной
руководства, нормативно-
педагогов и правовой базы .
привлеченных Заместитель
специалистов); директора по
- Обновление учебно-
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нормативно-правовой воспитательной
базы школы с учетом работе.
требований ФЗ-273
(проектная
деятельность
руководства,
руководителей МО и
привлеченных
специалистов,
использование
разнообразных
ресурсов школы):
- Устав школы;
- Положения;
- Должностные
инструкции;
- Договоры;
- Инструкции по
организации
отдельных видов и
форм образовательной
деятельности и др.
- Апробация,
коррекция и
дальнейшая
реализация
обновленной
нормативно-правовой
базы школы

1.2. - Определение 2015 Созданные
Совершенствовани современных условия для
е механизмов приоритетных реализации
управления технологий современных
школой на основе управления в методов
современных соответствии с управления
нормативно- обновленной образовательной
правовых нормативно-правовой системой.
требований и базой и содержанием Созданная
научно- управляемой системы управленческая
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методических (проектная информационно-
рекомендаций деятельность технологическая

руководства и 2015-2016  среда школы
привлеченных Заместитель
специалистов) директора по
- Развитие учебно-
административных, воспитательной
психологических, работе.
экономических и
других современных
методов управления
образовательной
системой школы
(проектная и
организационная
деятельность
руководства,
использование 2015-2016
разнообразных
ресурсов школы и
привлеченных
финансовых ресурсов);
- Расширение
использования в
управлении школой
информационно-
коммуникативных
технологий
(проектная и
организационная
деятельность
руководства; закупка
и установка
дополнительного
оборудования, 2016-2017
программного
обеспечения, оплата
деятельности
специалистов-
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программистов): 2015-2020
школы;
- Развитие единого
электронного банка
данных по
организации
образовательного
процесса;
- Систематическое
обновление сайта
школы в соответствии
с изменяющимися
требованиями.

1.3. Разработка и - Определение 2015 Описание системы
внедрение системы критериев системы мониторинга
мониторинга оценки деятельности результативности
результативности школы в условиях обновленной
обновленно реализации ФЗ № 273- образовательной
образовательной ФЗ и современных системы школы.
системы требований к качеству Комплект

образования информационно-
(информационно- аналитической
аналитическая и документации по
проектная реализации
деятельность системы
руководства, мониторинга.
руководителей МО и Заместитель
привлеченных 2015-2016 директора по
специалистов); учебно-
- Определение форм воспитательной
информационно- работе.
аналитической
документации по
оценке
результативности
образовательной
системы школы
(проектная
деятельность
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руководства, руководителей МО, 
2016-2017 педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы);

- Разработка системы 
мониторинга 
деятельности 
обновленной 
образовательной 
системы школы

(проектная 2015-2016 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы);

- Реализация системы 
мониторинга 
деятельности 
обновленной 
управленческой 
системы

(организационная 
и аналитическая 
деятельность 
руководства, 
педагогического 
коллектива, 
использование 
разнообразных
ресурсов школы).

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного 
роста педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений
2.1.Обновление - Анализ и 2015 Описание системы
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системы определение резервов непрерывного
непрерывного сложившейся в школе профессиональног
профессиональног системы повышения о образования
о образования квалификации, педагогических
педагогических определение работников школы
кадров в целях перспективных с учетом
оптимальной потребностей и 2015-2016 требований ФЗ №
реализации ФЗ № потенциальных 273-ФЗ и ФГОС
273-ФЗ и ФГОС возможностей в общего
общего повышении образования.
образования (по квалификации Методические
этапам) педагогов материалы по

(информационно- 2016-2017 организации
аналитическая инновационной
деятельность научно-
руководства, методической и
руководителей МО, 2017-2019 исследовательской
педагогов); деятельности.
- Выявление Заместитель
организаций директора по
повышения учебно-
квалификации 2015-2020 воспитательной
педагогов и работе.
практикующихся в них
современных форм
обучения взрослых,
использование
выявленных
возможностей
(информационно-
аналитическая 
деятельность 
руководства, 
руководителей МО и 
педагогов, расходы на
внебюджетные 
курсы повышения 
квалификации и 
командировочные
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расходы);
- Обновление 
внутриучрежден-
ческой системы 
повышения 
квалификации 
педагогов в условиях 
реализации ФЗ № 273-
ФЗ (проектная 
деятельность 
руководства, 
руководителей МО и 
привлеченных 
специалистов, 
использование 
разнообразных 
ресурсов школы).
- Создание условий 
формирования 
индивидуальных 
траекторий 
профессионального,
карьерного и 
личностного роста 
педагогов
(организационная
деятельность
руководства, 
руководителей 
МО, практическая 
деятельность 
педагогов, 
использование 
разнообразных 
ресурсов школы);
- Включение педагогов 
(педагогических 
команд) в современные 
направления научно-
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методической и
исследовательской
деятельности
(организационная
деятельность
руководства,
руководителей МО,
практическая
деятельность
педагогов,
использование
разнообразных
ресурсов школы)

2.2.Освоение - Изучение педагогами  2015 Компетентность
педагогами современного педагогического
современного законодательства в коллектива в
законодательства в сфере образования области
сфере образования, (приобретение требований
содержания, форм, нормативно-правовых современного
методов и документов, законодательства в
технологий информационно- сфере
организации аналитическая и образования.
образовательного организационная Банк
процесса деятельность методических

педагогов и материалов по
руководства, реализации ФГОС
руководителей МО); общего

образования (по
уровням),
методических
материалов по
оценке
результатов
обучения,
контрольных
измерительных
материалов.
Банк современных
образовательных
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технологий.
2.3.Создание - Анализ 2015 Методические
современной эффективности материалы по
системы оценки и существующей в системе
самооценки школе системы оценки современной
профессиональног качества деятельности 2015-2016 оценки и
о уровня педагогов педагогов самооценки
по результатам (информационно- качества
образовательного аналитическая деятельности
процесса. деятельность педагогических

педагогов, сотрудников 2016-2017 работников в
психолого- условиях
педагогической реализации
службы и инноваций.
руководства); Портфолио
- Определение 2015-2016 педагогов.
современных 
критериев и 
параметров оценки и 
самооценки 
деятельности 
педагогов, разработка 
(адаптация 
существующих) 
диагностических 
материалов

(проектная
деятельность
педагогов,
сотрудников 
психолого-
педагогической 
службы, руководства 
и руководителей МО);

- Создание 
современной системы
мотивации педагогов 
школы на участие в 
инновационной
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деятельности
(аналитическая, 
проектная и 
организационная 
работа руководства, 
расчет необходимых 
дополнительных 
финансовых средств): 
анализ существующей 
системы мотивации 
педагогов; - 
Реализация
обновленной системы 
оценки и самооценки 
качества деятельности 
педагогического 
коллектива

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской

Федерации
3.1. Разработка и - Выявление 2015 Банк программ,
реализация образовательных 2015-16 эффективных
образовательных потребностей дидактических
программ в учащихся школы и методов и
соответствии с запросов социума в образовательных
современным целях определение 2015-2020 технологий в
содержанием актуальных соответствии с
образования и с направлений и новым
учетом содержания

2015-2018
содержанием

образовательных образовательных учебного процесса
потребностей и программ (программы,
возможностей (аналитическая и учебные планы,
учащихся проектная методические

деятельность разработки и т.д.).
педагогов, Материалы
сотрудников

2015-2020
ежегодной

психолого- психолого-
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педагогической педагогической
службы, руководства (дидактической)
и привлеченных 2015-2020 диагностики
специалистов); реализации
- Использование в программ.
образовательном
процессе (в рамках
всех учебных
предметов)
информационно-
коммуникационных
технологий
(проектная и
организационная
деятельность
педагогов,
использование
разнообразных
ресурсов школы,
работа с Интернет-
ресурсами);
- Создание и
реализация для
учащихся старших
классов основной
школы и старшей
школы оптимальных
условий,
обеспечивающих
возможность выбора
индивидуального
учебного плана и
сетевых форм
получения
образования
(дополнительное
финансирование
индивидуальных
учебных программ,
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проектная и 
организационная 
деятельность 
руководителей и 
педагогов школы,
использование 
разнообразных 
ресурсов школы);

- Разработка и 
реализация программ 
поддержки 
талантливых учащихся 
по различным 
направлениям 
интеллектуальной, 
творческой, 
социальной и 
спортивной 
деятельности
- Использование в 
образовательном 

процессе 
разнообразных 

нетрадиционных форм 
контроля знаний: зачет, 

защита проектов, 
защита реферативных и

исследовательских 
работ и др. (проектная, 

организационная и 
аналитическая 

деятельность педагогов,
использование 

разнообразных 
ресурсов школы, работа

с Интернет-

ресурсами).
 3.2. Реализация     - Оптимальное        2015-2020  Новое содержание 
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Основных использование всех организации
образовательных элементов ООП НОО и образовательного
программ ООП ООО в процесса.
начального и направлении Банк эффективных
основного общего формирования методов,
образования, духовно-нравственной, технологий и
направленных на социально и 2015-2020 форм организации
формирование и профессионально образовательного
развитие адаптированной процесса.
гражданской личности гражданина Портфолио
позиции, Российской Федерации 2015-2020 учащихся.
профессиональной (проектная и
и социальной организационная 2015-2020
адаптации деятельность
учащихся педагогов, классных

руководителей и
руководства,
использование
разнообразных
ресурсов школы,
оплата
консультационных
услуг и
рецензирования
специалистам);
- Реализация программ
общешкольных
мероприятий
различного содержания
и в разнообразных 

формах в направлении 
формирования духовно-

нравственной, 
социально и 

профессионально 
адаптированной 

успешной личности 
гражданина



58



Российской Федерации
- Использование в
образовательном
процессе
информационно-
коммуникационных
технологий
- Организация помощи
учащимся в подготовке
портфолио как одно из
условий планирования
и реализации
потенциальных
возможностей
саморазвития

3.3. Обновление - Анализ деятельности 2015 Комплекты
системы психолого- 2015-2020 обновленного
психолого- педагогической программно-
педагогического службы и выявление ее методического и
сопровождения потенциальных диагностического
образовательного возможностей 2015-2020 материала
процесса в целях обновления деятельности
создания (информационно- психолого-
благоприятных аналитическая педагогической
условий деятельность службы с учетом
реализации ФГОС специалистов службы, 2015-2020 современных
общего руководства и требований.
образования привлеченных Аналитические

специалистов, материалы по
использование результатам
разнообразных 2015-2017 ежегодной
ресурсов школы, 2018-2020 диагностики
работа с Интернет- образовательного
ресурсами); процесса.
- Обновление Руководители МО
программно-
методического и
диагностического
материала
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деятельности 
психолого-
педагогической 
службы с учетом 
современных 
требований 
(аналитическая и 
проектная 
деятельность 
специалистов службы
и руководства школы, 
использование 
разнообразных 
ресурсов школы, 
работа с Интернет-
ресурсами); - 
Реализация и
текущая коррекция 
обновленной 
программы 
деятельности 
психолого-
педагогической службы
для различных 
категорий участников 
образовательных 
отношений 
(аналитическая и 
организационная 
деятельность 
специалистов службы

и руководства,
использование
разнообразных 
ресурсов школы, 
работа с Интернет-
ресурсами); - 
Организация 
специалистами
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службы системы
методических
семинаров,
консультаций,
тренингов,
индивидуальной
практической помощи
для всех участников
образовательных
отношений
(организационная
деятельность
специалистов службы,
педагогов и
руководства,
использование
разнообразных
ресурсов школы,
работа с Интернет-
ресурсами)

3.4. Расширение - Анализ 2015 Описание системы
возможностей существующей в дополнительного
дополнительного школе системы 2015-2020 образования и
образования и дополнительного внеурочной
внеурочной образования и деятельности
деятельности внеурочной 2015-2020 школы.
учащихся в деятельности в целях Материалы
условиях школы выявления резервов ее реализации

оптимизации эффективных
- Расширение форм и форм и
направлений направлений
дополнительного дополнительного
образования и образования и
внеурочной внеурочной
деятельности школы в деятельности
соответствии с Портфолио
потребностями школьников,
учащихся разных заместитель
возрастов директора по
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- Реализация наиболее воспитательной
популярных у работе.
школьников
направлений и форм
внутриучрежденческог
о дополнительного
образования и
внеурочной
деятельности

Задача 4. Формирование школьной здоровьесберегающей и
здоровьесозидающей образовательной среды
Организационно- Организационно- 2015-2020 Программа
нормативная нормативная формирования
подготовка подготовка культуры
формирования формирования здорового и
здоровьесберегаю-  здоровьесберегаю-щей безопасного
щей среды ОО среды ОО: образа жизни в

-анализ состояния ОО
здоровьесберегаю-щей Заместители
среды в ОО директора по
-определение целей и учебно -
задач развития воспитательной
здоровьесбережения в работе,
ОО; заместитель
-разработка директора по

программы воспитательной
формирования работе,
культуры здорового и социальный
безопасного образа педагог, педагог-
жизни в ОО. психолог,
- Презентация классные
программы руководители,
формирования учителя-
здоровьесберегающей предметники,
среды ОО медицинский

работник
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Развитие Развитие Программы
здоровьесберегаю- здоровьесберегаю-щей внеурочной
щей среды ОО по среды ОО по деятельности.
направлениям направлениям Описание системы
деятельности: деятельности: здоровьесберегаю-

-здоровьесберегаю- щей среды.
щая инфраструктура Заместители
школы, директора по
-рациональная учебно -
организация учебной и воспитательной
внеучебной работе,
деятельности заместитель
обучающихся, директора по
-эффективная воспитательной

организация работе,
физкультурно- социальный
оздоровительной педагог, педагог-
работы, психолог,
-реализация классные

дополнительных руководители,
образовательных учителя-
программ, предметники,
-просветительская медицинский
работа с родителями работник
(законными
представителями).

Задача 5 «Развитие творческого потенциала школьников, поддержка
талантливых детей»
Создание системы Обновление 2015-2020  Заместители
работы с программно- директора по
одаренными методического учебно -
детьми обеспечения работы с воспитательной

одаренными детьми работе,
(создание новой заместитель
программы работы с директора по
одаренными) воспитательной
- Обучение работе,
использованию руководители МО,
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(внедрению) учителя-
специальных (новых) предметники
технологий обучения и
воспитания
(развивающие
технологии,
ориентированные на
развитие способности
обучающегося быть
субъектом
образовательной
деятельности как
процесса своего
развития в целом)
- Проведение 
психолого-
педагогических 
консилиумов по 
проблемам обучения 
одаренных детей
- Обучение учителей и 
обучающихся приемам 
психологической 
разгрузки

- Осуществление
длительного 
наблюдения за 
развитием учащихся 
при переходе от одного
возраста к другому с 
целью 
преемственности в 
обучении и 
воспитании
- Вовлечение
одаренных 
обучающихся в 
олимпиадное 
движение и массовые
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интеллектуальные
конкурсы

Задача 6: Обеспечение информационной открытости образовательного 
пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в 
оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС

6.1. Обновление - Анализ социума 2015 База
нормативно- школы на предмет 2015-2016 потенциальных
правовой базы и выявления новых партнеров
механизмов потенциальных 2015-2016 социума для
взаимодействия партнеров для оптимизации
школы с полноценной условий
партнерами реализации ФЗ-273 реализации ФЗ №
социума для (работа с Интернет- 2015-2018  273-ФЗ
обновления ресурсами, Действующая
инфраструктуры и информационно- 2015-2020 обновленная
содержания аналитическая нормативно-
образовательного деятельность правовая база
процесса руководства); взаимодействия

- Изучение и анализ участников
Федерального Закона образовательных
«Об образовании в отношений,
Российской взаимодействию
Федерации» совместно школы и социума..
с родительской Компетентность
общественностью и всех потребителей
определение рамок образовательных
обновления услуг школы в
нормативно-правовой действующем
документации по законодательстве в
взаимодействию области
школы с образования.
потребителями Директор школы
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образовательных
услуг.
- Разработка
обновленных
нормативно-правовых
документов
взаимодействия
школы, потребителями
образовательных услуг
и социума
- Всеобуч для
родителей по
содержанию
Федерального Закона
«Об образовании в
Российской
Федерации» и
обновленной
нормативно-правовой
базы школы в целях
обеспечения единых
подходов
(организационная
деятельность
педагогов,
родительской
общественности и
руководства,
использование
ресурсов школы,
работа с Интернет-
ресурсами).

6.2. Приведение - Анализ ресурсной 2015 Образовательная
инфраструктуры базы школы и среда,
школы в выявление соответствующая
соответствие с потребностей в ее 2015 требованиям ФЗ
требованиями ФЗ расширении в № 273-ФЗ,
№ 273-ФЗ, соответствии СанПиНов и
СанПиНов и требованиями ФЗ № ФГОС общего
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ФГОС общего 273-ФЗ, СанПиНов и образования.
образования ФГОС общего 2015-2020 Ресурсная база,

образования соответствующая
(информационно- современному
аналитическая содержанию
деятельность 2016-2020 образования.
педагогов и Работающие
руководства); механизмы
- Анализ уровня инвестиций в
комфортности и 2015-2018 образовательное
безопасности условий 2015-2019 пространство
организации 2015-2020 школы.
образовательного Созданные
процесса и выявление комфортные и
потенциальных безопасные
возможностей социально-
обновления 2017-2020 бытовые условия
(информационно- образовательного
аналитическая 2017-2020 процесса
деятельность
специалистов служб, 2020
руководства и
привлеченных
специалистов,
использование
ресурсов школы,
работа с Интернет-
ресурсами);
- Обновление 
материально-
технической базы 
школы в соответствии 
требованиями ФЗ № 
273-ФЗ, СанПиНов и 
ФГОС общего 
образования 
(организационная 
работа руководства, 
приобретение
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необходимого
оборудования): 
-Пополнение учебных 
кабинетов 
специальным 
лабораторным, 
техническим 
оборудованием, 
необходимыми 
программами и учебно-
методическими 
комплексами для 
реализации ФГОС 
общего образования;

- Обновление 
спортивной 
базы школы;
- Обновление
медицинского 
оборудования школы;
- Комплектование 
школьной библиотеки 
учебной, учебно-
методической, научно-
популярной 
литературой в 
соответствии с новыми 
образовательными 
программами.
- Формирование 
научно-методической 
базы школы в 
соответствии с 
современными 
образовательными 
программами .

- Обновление 
деятельности службы 
безопасности и охраны
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труда с учетом
современных
нормативно-правовых
требований.
- Совершенствование
системы питания
учащихся и персонала
школы в соответствии
с требованиями
СанПиНов.
- Обеспечение в школе
всех необходимых
бытовых условий в
соответствии с
требованиями.

6.3. Активное - Реализация 2015-20 Материалы
взаимодействие механизмов взаимодействия
школы с социумом взаимодействия школы школы с
и образовательным и партнеров социума 2015-2020 образовательными
пространством по обеспечению учреждениями
муниципалитета, необходимых условий, муниципалитета,
региона, страны реализации 2015-2016 региона, страны и
для оптимизации современных 2017-2018 другими
условий программ и 2019-2020 партнерами
реализации ФЗ-273 технологий социума.

образования и Материалы
социализации презентации
- Презентационная школы в
работа школы через методических
сайт, организацию изданиях, в СМИ.
дней открытых дверей,
участие в
мероприятиях
педагогического
сообщества и
общественности,
публикаций, интервью
в СМИ
- Распространение
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эффективного 

педагогического опыта

работы школы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В системе управления:

- в школе будет действовать система управления школой в условиях 
совершенствования экономических механизмов деятельности, которая
построится на основе:
- стратегического менеджмента;
- создания целостной системы контроля и самоконтроля на уровне
управляющей и управляемой подсистем школы.

Основу управленческой структуры составляют пять взаимосвязанных
уровней всех участников педагогического процесса.

На первом управленческом уровне (по содержанию – это уровень 
стратегического управления) - директор школы и коллективные субъекты 
управления: общешкольное собрание, совет школы, педагогический совет и
родительский комитет, общешкольное родительское собрание.

На втором уровне структуры (по содержанию – это уровень тактического
управления)  –  заместители  директора  и  коллективные  субъекты  управления:
профком учителей,  функциональные  службы  (медицинская,  психологическая,
библиотека), методический совет, хозяйственные службы, столовая.

Третий уровень управляющей системы - методические объединения
учителей (по содержанию – это уровень оперативного управления).

Четвертый управленческий уровень - проектные и творческие группы 
(уровень тактического управления), способствующие реализации 
Программы развития.
Пятый уровень - учащиеся, конечное звено в структуре управления, для 
которых и должна эффективно функционировать вся представленная система
управления.

Важное место в управляющей системе новой школы должны занять 
государственно-общественные органы управления ОУ, способствующие 
развитию общественного участия в образовательной деятельности как 
важного условия открытости и инвестиционной привлекательности 
образования. Таким органам является Совет школы. Необходимо сочетание 
государственного управления, осуществляемого директором школы, и 
общественного управления, то есть реализация государственно-
общественного управления всей жизнедеятельностью школы.
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- система  мониторинга  станет  неотъемлемой  основой  управления
развитием школы;
- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы не менее чем в два 
раза.
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 
максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и
другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 
образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети

школы и к Интернет-ресурсам; В совершенствовании 

профессионального мастерства педагогического коллектива:

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации
и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию 
образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 
инновационным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным
образовательным технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта 
на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 
конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).

В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным
планам и программам по выбору в соответствии с личностными 
склонностями и интересами, в том числе с использованием дистанционных 
форм и ресурсов образовательных сетей;
- 50 % школьников будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного
дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено

в исследовательскую и проектную деятельность;
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- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического

развития); В расширении партнерских отношений:

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 
различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 
решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.);

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических 
лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и дополнительных
программ школы.
При реализации Программы развития на 2015-2020 гг. «Приведение 
образовательного пространства МОБУ «СОШ № 21» в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ) и ФГОС» возможно возникновение рисков (угроз), которые могут 
снизить эффективность спланированных инновационных изменений. 
Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает 
следующую систему мер по их минимизации.

Система мер по минимизации рисков реализации Программы



 Виды рисков Нормативно-
правовые риски
- Неполнота отдельных 
нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных 
на момент разработки и начало 
внедрения Программы.
- Неоднозначность толкования 
отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность и
ответственность субъектов 
образовательного процесса в
школе .

 Финансово-экономические риски
- Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования;

 Пути минимизации рисков

- Регулярный анализ нормативно-
правовой базы школы на предмет ее 
актуальности, полноты, соответствия
решаемым задачам.
- Систематическая работа 
руководства школы с 
педагогическим коллективом, 
родительской общественностью и 
партнерами социума по разъяснению
содержания ФЗ-273 и конкретно 
нормативно-правовых документов.

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение
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- Недостаток внебюджетных, корректив с учетом реализации
спонсорских инвестиций и новых направлений и программ, а
пожертвований в связи с также инфляционных процессов.
изменением финансово- - Систематическая по работа по
экономического положения расширению партнерства, по
партнеров социума. выявлению дополнительных

 Организационно - управленческие риски
- Некомпетентное внедрения - Разъяснительная работа
сторонних структур (организаций, руководства школы по
учреждений) и лиц в процессы законодательному разграничению
принятия управленческих решений полномочий и ответственности,
по обновлению образовательного четкая управленческая деятельность
пространства школы в в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).
образовательный процесс.
Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность - Систематическая работа по
профессиональной инициативы и обновлению внутриучрежденческой
компетентности у отдельных системы повышения квалификации.
педагогов по реализации Разработка и использование
углубленных программ и эффективной системы мотивации
образовательных технологий. включения педагогов в
- Неготовность отдельных инновационные процессы.
педагогов выстраивать - Психолого-педагогическое и
партнерские отношения с другими методическое сопровождение
субъектами образовательного педагогов с недостаточной
процесса, партнерами социума. коммуникативной компетентностью

 Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для - Систематический анализ
реализации новых направлений и достаточности ресурсной базы для
отдельных программ и реализации всех компонентов
мероприятий Программы; Программы.
- Прекращение плановых поставок - Включение механизма
необходимого оборудования для дополнительных закупок
реализации программ реализации необходимого оборудования за счет
ФГОС общего образования. развития партнерских отношений.

Участие педагогов и всего
образовательного учреждения в
международных, федеральных,
региональных проектах для
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расширения возможностей развития
ресурсной базы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 
сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2015-2020
гг. «Приведение образовательного пространства МОБУ «СОШ № 21» в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее
успешной и полноценной реализации.

Мониторинг эффективности реализации программы развития.
Для определения эффективности реализации программы развития 

школы был разработан мониторинг. Мониторинговое исследование включает
в себя перечень направлений деятельности, объектов мониторинга, 
показателей, критериев и индикаторов эффективности. Ежегодно 
диагностируется состояние показателей и обозначаются проблемы по 
направлениям деятельности.

Объекты Показатели Критерии Индикатор
мониторинга эффективности (в % / бал-

лах)
Со-
стояние
показа-
теля
Проблема

Направления 1. Обновление системы управления школой в 
соответствии с
тенденциями развития управленческой науки и 
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ;
2. развитие потенциала педагогов, осваивающих новые образовательные
технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на 
протяжении всей профессиональной деятельности для создания 
ситуации профессионального успеха;
3. создание условий для развития школьников, через освоение 

современных образовательных технологий, организацию 

исследовательской, проектной деятельности в ходе внедрения ФГОС.
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1. Разработана и - Наличие ООП ООО Да 1б.
утверждена ОП ООО ОО. нет -
ОО. - Соответствие ООП полное 76% - 100%

требованиям ФГОС соответствие 50% - 75%
ООО . частичное ниже 50%

соответствие
не соответствует

2.Нормативная база - Определен список да 1б.
приведена в локальных актов ОУ нет -
соответствие с (новых и требующих полное 76% - 100%
требованиями ФГОС внесения соответствие 50% - 75%
НОО и ООО. изменений), частичное ниже 50%

обеспечивающих соответствие
успешное введение и не соответствует
дальнейшую
реализацию ФГОС
НОО и ООО.
- Соответствие
устава, локальных
актов ОУ
положениям ФГОС
НОО и ООО .

3.Приведены в - Наличие да 1б.
соответствии с должностных нет -
требованиями ФГОС инструкций полное 76% - 100%
НОО, ООО и работников ОУ соответствие 50% - 75%
профессиональным (директора, частичное ниже 50%
стандартом педагога. заместителей соответствие

директора, учителей не соответствует
начальных классов).
Соответствие
должностных
инструкций
работников ОУ
(директора,
заместителей
директора, учителей
начальных классов)
профессиональному
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стандарту.

4.Определён список - Наличие списка да 1б.
учебников и учебных учебников и учебных нет -
пособий, используемых пособий, используемых в присутствует 1б.
в образовательном образовательном процессе отсутствует -
процессе в соответствии ОУ в соответствии с ФГОС
с ФГОС НОО и ООО. НОО и ООО .

- Обоснованность
предполагаемых
изменений, вносимых в
список учебников и
учебных пособий,
используемых в
образовательном процессе
ОУ в соответствии с ФГОС
НОО и ООО.

5.Определена - Наличие модели да 1б.
оптимальная для организации нет -
реализации модель образовательного процесса, полное 76% -
организации обеспечивающей соответствие 100%
образовательного организацию внеурочной частичное 50% -
процесса, деятельности соответствие 75%
обеспечивающая обучающихся. не ниже
организацию - Соответствие соответствует 50%
внеурочной представленной модели
деятельности организации
обучающихся . образовательного процесса,

обеспечивающей
организацию внеурочной
деятельности
обучающихся, требованиям
ФГОС НОО, ООО и
местным условиям.
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6.Разработан план - Наличие плана да 1б.
методической работы, методической работы, нет -
обеспечивающий обеспечивающего полное 76% -
сопровождение сопровождение введения соответствие 100%
введения ФГОС. ФГОС НОО и ООО. частичное 50% -

- Соответствие содержания соответствие 75%
плана методической не ниже
работы ОУ подготовке к соответствует 50%
введению ФГОС НОО и
ООО (новые
профессиональные задачи,
система мер по
информированию,
обучение учителей
вопросам ФГОС НОО,
ООО и др.)

7.Осуществлены - Наличие плана ПП да 1б.
профессиональная управленческих кадров и да -
переподготовка (далее - ПК учителей ОУ полное 76% -
ПП) управленческих (поэтапного) по вопросам соответствие 100%
кадров и повышение реализации ФГОС . частичное 50% -
квалификации (далее - - Выполнение плана ПП и соответствие 75%
ПК) учителей. ПК. не ниже

соответствует 50%

8.Обеспечены - Наличие анализа да 1б.
кадровые, кадровых ресурсов
финансовые и для введения ФГОС
материально- НОО и ООО в ОУ
технические и - Наличие анализа
др. условия материально-
реализации ООП технических
НОО и ООО ОУ ресурсов для
в соответствии с введения ФГОС
требованиями НОО и ООО в ОУ
ФГОС НОО и - Наличие анализа
ООО информационно-

образовательной
среды для введения
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ФГОС НОО и ООО
- Наличие анализа 

финансовых 

ресурсов для 

введения ФГОС 

НОО и ООО в ОУ

Соответствие - Соответствие полное 76% - 100%
ресурсов материально- соответствие 50% - 75%

технических частичное ниже 50%
ресурсов для соответствие
введения ФГОС не соответствует
- Соответствие
финансовых
ресурсов для
введения ФГОС
НОО и ООО -
Соответствие
кадровых ресурсов
для введения ФГОС
НОО и ООО в ОУ
- Соответствие
информационно-
образовательной
среды для введения
ФГОС НОО и ООО в
ОУ
Критерии готовности - готовность - 76 - 100%
ОУ к введению образовательного (18б. - 226.)
ФГОС: учреждения к - 50% - 75%

введению ФГОС (116. -176.)
НОО и ООО ниже 50% (11
- частичная б. и ниже)
готовность
образовательного
учреждения к
введению ФГОС
НОО и ООО
- не готовность
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образовательного
учреждения к
введению ФГОС
НОО и ООО.

9.Обеспечение - Охват Оптимальный 100%-91%
дистанционным дистанционным уровень. 90%-81%
обучением. обучением (по Допустимый 80%-70%

запросу уровень. менее 70%
потребителя). Критический
- Доля педагогов и уровень.
обучающихся, Недопустимый
владеющих уровень.
информационно
коммуникационными
технологиями.
- Наличие штатной
единицы в штатном
расписании: инженер
– электроник.

Направление. Обеспечение развития системы поддержки и
сопровождения одаренных детей.
1. Качество - Степень охвата Оптимальный 100% - 91%
выявления обучающихся уровень 90% - 81%
одаренных детей. предметными Допустимый 80% - 70%

олимпиадами, уровень
интеллектуальными Критический
соревнованиями, уровень
конкурсами .
-Количество Недопустимый менее 70%
участников уровень
предметных
олимпиад
муниципального,
регионального
уровней .
-Степень полноты
используемых
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способов выявления
одаренных детей
(методики, конкурсы
и соревнования,
опросы учителей и
родителей,
успеваемость по
предмету, тесты и
др.)
-Динамика участия Оптимальный Положительная
обучающихся в уровень динамика - на 5
дистанционных, Допустимый %
заочных формах уровень Стабильная -
соревнований Критический на 5 %

уровень Отрицатель-
Недопустимый ная - более чем
уровень на 5 %

2. Качество -Наличие системы Оптимальный 100% - 91%
поддержки учета одаренных уровень. 90% - 81%
одаренных детей детей. Допустимый 80% - 70%

-Степень уровень. менее 70%
разнообразия форм Критический
работы с уровень.
одаренными детьми. Недопустимый
-Наличие системы уровень.
стимулирования
познавательной
деятельности и
творчества
одаренных детей.
-Доля специальных
целевых занятий по
подготовке
школьников к
участию в
интеллектуальных
состязаниях.
-Степень участия в
поддержке
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одаренных детей
психологической
службы.

3. Качество -Наличие в работе с Оптимальный 100% - 91%
развития одаренными детьми уровень. 90% - 81%
одаренных детей. исследовательской Допустимый 80% - 70%

деятельности. уровень. менее 70%
-Доля обучающихся, Критический
охваченных уровень.
дополнительным Недопустимый
образованием. уровень.
-Доля обучающихся
по программам
повышенного
уровня.

4. Повышение - Обеспечение Оптимальный 100% - 91%
квалификации внешней и уровень. 90% - 81%
педагогических внутренней Допустимый 80% - 70%
кадров, методической и уровень. менее 70%
работающих с мотивационной Критический
категорией подготовки уровень.
одаренных детей. педагогических Недопустимый

кадров к работе с уровень.
одаренными детьми.
- Компетентность
учителей в вопросах
выявления,
поддержки, развития
одаренных детей.

5. Научно- Укомплектован-ность Оптимальный 100% - 91%
методическое и образовательного уровень. 90% - 81%
информационное процесса Допустимый 80% - 70%
обеспечение методическими уровень. менее 70%
образовательного материалами, Критический
процесса. электронными уровень.

образовательными Недопустимый
ресурсами. уровень.

6. Участие Степень участия Оптимальный 100% - 91%
родительской родительской уровень. 90% - 81% 80%
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общественности общественности в Допустимый - 70%
в развитии развитии личностно- уровень. менее 70%
личностно- мотивационной Критический
мотивационной сферы одаренных уровень.
сферы детей. Недопустимый
одаренных детей. уровень.
Направление. Развитие культуры здорового и безопасного образа жизни.

1. Здоровье- -Наличие помещений Оптимальный 100% - 91%
сберегающая социально-бытовой уровень. 90% - 81% 80%
инфраструктура ориентировки: Допустимый - 70%
школы консультационный уровень. менее 70%

пункт педагога- Критический
психолога и уровень.
социального Недопустимый
педагога, кабинет уровень.
заместителя 
директора по 

безопасности, 
кабинет педагогов-

организаторов. 
-Наличие 

необходимого (в 
расчёте на 

количество 
обучающихся) 

квалифицированного 
состава специалистов

-Отсутствие 
предписаний 

контролирующих 
организаций -Охват 

обучающихся 
горячим питанием (в 

%).

-Оснащение 
материально-
технической базы по
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физической культуре
и спорту не менее
90% (согласно
требованиям для
прохождения
аккредитации ОУ).
- Наличие штатных
единиц в штатном
расписании: педагог-
психолог,
социальный педагог,
заместитель
директора по
безопасности,
педагоги-
организаторы;

2. Рациональная - Отсутствие Оптимальный 100% - 91%
организация предписаний уровень. 90% - 81% 80%
учебной и контролирующих Допустимый - 70%
внеучебной организаций. уровень. менее 70%
деятельности - Реализация рабочих Критический
обучающихся. программ учебных уровень.

дисциплин, Недопустимый
образовательных уровень.
программ
внеурочной
деятельности,
индивидуальных
программ для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья (по 
решению ПМПК).
- Учёт 

индивидуальных 

особенностей 

развития 

обучающихся: темпа 

развития и темпа
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деятельности.

3.Эффективная - Освоение Оптимальный 100% - 91%
организация обучающимися уровень. 90% - 81% 80%
физкультурно- основной Допустимый - 70%
оздоровительной образовательной уровень. менее 70%
работы. программы по Критический

физической культуре. уровень.
- Занятость Недопустимый
обучающихся в уровень.
системе
дополнительного
образования
спортивно-
оздоровительного
направления.
- Охват обучающихся
спортивно-
оздоровительными
мероприятиями.
- Мониторинг
физического
здоровья
обучающихся.

4. Реализация - Реализация Оптимальный 100% - 91%
дополнительных программ уровень 90% - 81% 80%
образовательных внеурочной Допустимый - 70%
программ. деятельности уровень менее 70%

спортивно- Критический
оздоровительного уровень
направления, Недопустимый
превентивного уровень
обучения.
- Эффективная
работа комиссии по
здоровьесбережению
в совете школы в
соответствии с
планом.
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- Отношение
обучающихся к
ценности здоровья
(анкетирование).
- Количество
пропусков учебных
занятий
обучающимися по
болезни.
- Количество
обучающихся,
состоящих на
профилактических
учетах (Отделение
по делам
несовершеннолетних
ОВД.
Территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав.
Внутришкольный
учет).

5. Просветитель- - Отношение Оптимальный 100% - 91%
ская работа с родителей к уровень. 90% - 81% 80%
родителями ценности здоровья Допустимый - 70%
(законными (анкетирование). уровень. менее 70%
представите- - Охват родителей, Критический
лями) привлеченных к уровень.
обучающихся. организации и Недопустимый

участию в уровень.
здоровьесберегаю-
щих мероприятиях.
- Удовлетворенность
родительской
общественности
образовательным
процессом в школе.
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Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления 

образовательного процесса.

а) материально - техническое обеспечение школы на 2015-2020 год

№ Содержание работы Сроки Сведения об Исполнители
п/ выполнен источниках
п ия финансирования

Источник

1. Провести ремонт
1) кровли школы 2015 бюджет Директор

Завхоз
2) восстановить 2015 бюджет Директор
уличное освещение Завхоз
на здании школы
3) 1 учебного ежегодно внебюджет Директор
кабинета (полный
ремонт)

2. Провести замену
1) оконных блоков в 2015-2020 бюджет Директор
учебных кабинетах Завхоз
(по графику)
2) электропроводки 2017 бюджет Директор

Завхоз
3) дверей в 5-х 2015-2016 бюджет Директор
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учебных кабинетах Завхоз
3. Установить дверь в 2016 бюджет Директор

библиотеке Завхоз
4. Провести обрезку 2016- 2019 внебюджет Директор

деревьев Завхоз
5. Организовать

косметический
ремонт
1) столовой, 2015-2020 внебюджет Директор
пищеблока, коридора Завхоз
2) учебных кабинетов 2015-2020 внебюджет Директор
(стены, окна, пол) Завхоз
3) спортсооружений, 2015-2020 бюджет Директор
забора вокруг школы, внебюджет Завхоз
дверей

6. Поддерживать в 2015-2020 бюджет Директор
рабочем состоянии Завхоз
автоматическую
пожарную
сигнализацию,
систему оповещения
о пожаре, кнопку
экстренного вызова
ГБР.

7. Провести ремонт 2017 бюджет Директор
технологического внебюджет Завхоз
оборудования на
кухне (кухонные
плиты, холодильное
оборудование)

8. Продолжить 2016 внебюджет Директор
интенсивную и Завхоз
целенаправленную
работу по
приобретению и
замене линолеума,
штор в кабинетах
начальных классов.

9. Продолжить  процесс

информатизации
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школы:
1) во всех учебных 2015 внебюджет Директор
кабинетах подвести Завхоз
сеть Интернет,
2) обеспечить всех 2017 бюджет Директор
учителей, внебюджет Завхоз
нуждающихся в
этом, компьютерной
и копировальной
техникой,
3) проводить замену 2015-2020 бюджет Директор
устаревшего внебюджет Завхоз
оборудования,
компьютерной и
копировальной
техники,
интерактивных
досок, принтеров,
проекторов,
4) продолжить 2015-2020 бюджет Заместитель
комплектование директора по
медиатеки учебно-
лицензионным воспитательной
программным работе
обеспечением, Библиотекарь
5) продолжить 2015-2020 бюджет
приобретение внебюджет
программного
обеспечения,

10 Обеспечить 2015-2020 внебюджет Завхоз
эффективное
использование и
надежное хранение
имеющейся в школе
техники

11 Обеспечить 2015-2020 внебюджет Завхоз
безопасные условия в

школе для 

участников
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образовательного
процесса, для чего
ежегодно два раза
проводить проверку
надежности
крепления к
потолкам и стенам
электро- и учебного
оборудования,
предметов интерьера

12
и т.д.

2016 внебюджет Заместитель
Продолжить директора по
создание видеотеки воспитательной
по истории школы работе

13 Провести работы по 2017 бюджет Заместитель
ремонту школьного внебюджет директора по
музея, замене воспитательной
мебели, работе
оборудования, Завхоз
экспозиций,
накоплению
материалов

14 Продолжить работу 2015-2020 внебюджет Зав. пришкольным
по благоустройству участком
пришкольной Завхоз
территории: разбить
новые цветники,
поддерживать в
хорошем состоянии
имеющиеся,
производить обрезку
зеленых насаждений,
замену старых
кустарников

15 Проводить 2015-2020 бюджет Завхоз
выборочный ремонт 

водопровода,
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канализации,
теплосистемы (по
мере необходимости)

16 Продолжить замену 2015-2016 внебюджет Завхоз
радиаторов, 

раковин, кранов в

туалетах

б) организационно-методическое обеспечение:

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Изучение современных нормативных 2015 Заместитель
документов, методических директора по
рекомендаций, определяющих учебно-
современные направления воспитательной
совершенствования профессиональной работе
компетенции педагогов
(профессиональный стандарт учителя).

2. Изучение нормативных документов, 2015 Заместитель
регламентирующих повышение директора по
квалификации и проведении учебно-
аттестации педагогических воспитательной
работников. работе

3. Формирование годового плана-графика ежегодно в Заместитель
повышения квалификации начале директора по
педагогических работников. года учебно-

воспитательной
работе

4. Совершенствование дидактических и 2015 Заместитель
методических материалов по директора по
формированию ключевых учебно-
образовательных компетентностей воспитательной
учащихся. работе

5. Совершенствование регламентации 2015-2020 Заместитель
деятельности методических директора по
объединений. Проводить смотр МО и учебно-
кабинетов. воспитательной

работе
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6. Организация систематического обмена 2015-2020 Заместитель
опытом учителей, оказания помощи постоянно директора по
молодым специалистам. учебно-

воспитательной
работе

7. Использовать дистанционную форму 2015-2020 Заместитель
прохождения курсовой подготовки. директора по

учебно-
воспитательной
работе.

8.  Принимать участие в работе 2015-2020 Заместитель
муниципальных опорных площадок, постоянно директора по
проблемных курсах, семинарах учебно-
различных категорий педагогических воспитательной
работников: работе
- предпрофильная подготовка обучение
в условиях перехода на ФГОС второго
поколения;
- новые образовательные 
технологии при переходе на ФГОС 
второго поколения;
- воспитательная  система  школы  в  условиях

внедрения ФГОС второго

поколения.
9. Оказание методической помощи в постоянно Заместитель

создании портфолио ученика директора по
учебно-
воспитательной
работе

10. Методическая поддержка учителей по 2015-2020 Заместитель
подготовке учащихся и сдаче ЕГЭ и постоянно директора по
ОГЭ. учебно-

воспитательной
работе

11. Методическая поддержка школьной 2015 Заместитель
библиотеки-медиатеки как директора по
необходимое условие внедрения учебно-
ФГОС: воспитательной
- создание нормативной базы работе
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деятельности библиотеки;
- новые формы учета и отчетности
библиотеки;
- создание  информационно-поисковой
системы в школьной библиотеке-

медиатеке.
12. Проведение мониторинга процесса и 2015-2020 Заместитель

результата профессиональной директора по
деятельности педагогов. учебно-

воспитательной
работе.

Реализация конституционного права граждан на образование и по выполнению Федерального 

закона « Об образовании в Российской

Федерации»
а) организация предшкольного обучения
№ Содержание работы Сроки Ответственные
1 Методологические основы 2015 Заместитель

подготовки учителей директора по учебно-
начальных классов к работе воспитательной работе
с детьми 5-6 лет в связи с
переходом на ФГОС.

2. Организация 2015-2020 Заместитель
подготовительных занятий директора по учебно-
для детей 5-6 летнего воспитательной работе
возраста один раз в неделю
в течение ноября-марта.

3. Проведение диагностико- 2015-2020 МО учителей начальных
консультативной работы с классов
детьми 5-6 летнего
возраста, направленной на
выявление уровня
особенностей развития
ребенка, необходимой для
подготовки к школе.



92



4. Психолого-педагогическое 2015-2020 МО
сопровождение постоянно учителей начальных
дошкольников в процессе классов
подготовительных занятий
к школе. Формирование
учебных мотивов у
будущих первоклассников.

5. Составление карты- 2015-2020
характеристики готовности МО
ребенка к школьному учителей начальных
обучению по результатам классов
курсовой подготовки к

6.
школе.
Организация 2015-2020 МО
дополнительных занятий учителей начальных
"Подготовка к школе" для классов.
детей 5-6 лет, не
посещающих ДОУ.

7. Составление 2015-2016 Учителя начальных
образовательной классов.
программы
"Подготовка детей к
школе" по направлениям:
-"Развитие речи",
-"Математика",
-"Подготовка к письму»
-«Ознакомление с
окружающим миром" в
соответствии ФГОС
дошкольного уровня
образования".

8. Проведение мониторинга 2015-2020 Учителя начальных
качества "Подготовка детей классов
к школе".
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9. Осуществление контроля за 2015-2020 Заместитель
качеством реализуемых директора по учебно-
дошкольных программ и воспитательной работе
информирование родителей
воспитанников о
результатах развития и
обучения детей.

10 Создание 2015-2020 Социальный педагог
. информационного банка 

данных о детях 5- 7 лет 

по микрорайону школы.

11. Организация психолого- постоянно Учителя начальных
педагогического классов
просвещения родителей.

12 Проведение собраний для 2015-2020 Учителя начальных
. родителей будущих классов

первоклассников с
тематикой:
- готовность ребенка к
школьному обучению;
- психологические 
особенности дошкольников 
седьмого года жизни;
- знакомство с учебными 
программами "Подготовка 
детей к школе";
- усвоение учебного 
материала детьми-
шестилетками;

- организация режима для
учащихся 1 классов, 
вопросы адаптации;
- ознакомление с 

нормативно-правовыми 

документами "МОБУ 

"СОШ № 21".
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б) мероприятия по сохранению контингента учащихся школы

№ Содержание работы Сроки Исполнители
выполнени
я

1. Обеспечение всеобуча в
микрорайоне школы.
Обеспечить охват обучением всех 2015-2020 Заместитель
учащихся в возрасте с 6,5 до 18 директора по
лет, проживающих в учебно-
микрорайоне школы. воспитательной
а) вести учет детей, работе
проживающих в микрорайоне
школы в возрасте от 0 до 18 лет;
б) ежегодно выявлять детей,
подлежащих обучению в школе
по возрасту;
в) иметь документы (приказы),
подтверждающие зачисление
первоклассников, проживающих
в микрорайоне в другие
образовательные
учреждения.

2. Своевременно сдавать отчет ОШ 2015-2020 Заместитель
по форме "Сведения о директора по
численности детей и подростков учебно-
в возрасте 6,5-18 лет, не воспитательной
обучающихся в образовательном работе
учреждении.

3. Проводить мониторинг 2015-2020 Заместитель
обученности учащихся директора по

учебно-
воспитательной
работе

4. Проводить мониторинг сдачи 2015-2020 Заместитель
экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ. директора по
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учебно-

воспитательной

работе

в) самоопределение и распределение выпускников 9-х классов 

по каналам получения среднего общего образования

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Проводить 2015-2020 Классные
профориентационную руководители 8,9
работу с обучающимися с классов
целью оказания помощи в
их дальнейшем
самоопределении
получения среднего
общего образования,
ознакомления с
правилами приема,
условиями обучения в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования.

2. Информировать 2015-2020 Классные
выпускников и их руководители 8,9
родителей классными классов
руководителями о формах
получения среднего
общего образования.

3. Распределить 2015-2020 Классные
выпускников 9-х классов руководители
по каналам получения
среднего общего
образования.

4. Проводить работу по 2015-2020 Классные
представлению руководители
подтверждений обучения
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выпускников 9-х классов
в образовательных
организациях среднего
профессионального
образования.

5. Выявлять основные 2015-2020 Заместитель
причины, по которым директора по
дети и подростки не учебно-
посещают школу или не воспитательной
продолжают свое работе
образование. Разработать
на этой основе систему
мер по обеспечению
обязательного среднего
образования.

6. Совершенствовать 2015-2020 Заместитель
содержание образования директора по
и условия организации учебно-
обучения и воспитания воспитательной
обучающихся с работе
ограниченными
возможностями здоровья.
Оказывать целевую
помощь детям группы
риска, больным детям и
детям-инвалидам в
получении среднего

7.
общего образования.
Разработать положение о 2015-2020 Заместитель
различных формах директора по
получения среднего учебно-
общего образования.: воспитательной
очная (дневная), очно- работе
заочная,заочная семейное
образование,
индивидуальное
обучение.
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г) охрана жизни и здоровья детей и подростков в образовательном 

процессе

№ Содержание работы   Сроки   Сведения об Ответст-
объемах и венные
источниках
финансирования

Объем Источ-
(тыс. ник
руб.)

1. Оснастить постоян 
необходимым но оборудованием

медицинский и Завхоз
процедурный 5 бюджет
кабинеты в
соответствии с
гигиеническими
требованиями.

2. Осуществлять 2015- Завхоз
контроль за 2020
оснащением
медицинского
кабинета
специальным
оборудованием в
соответствии с
санитарными нормами
и правилами.

3. Обновлять банк 2015-
данных об уровне 2020 Мед.
физического развития работник
обучающихся школы.

4. Проводить рейды по 2015- Библиотекрь
сохранности 2020
школьных учебников.
Своевременно
списывать учебники в
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соответствии с
нормативными
сроками
использования.

5. Составить план постоян Завхоз
мероприятий по но
контролю за
техническим и
гигиеническим
состоянием спортзала,
учебных мастерских,
кабинетов
информатики и
пришкольных
спортивных
площадок.

6. Провести ревизию постоян Завхоз
осветительных но
приборов на
соответствие
гигиеническим

5 бюджет
нормам. Обновить и
заменить
осветительные
приборы
энергосберегающими.

7. Обеспечить 2015 Заместитель
соблюдение директора по
гигиенических учебно-
требований к режиму воспитательн
учебно- ой работе
воспитательного
процесса в
соответствии с
санитарно-
эпидемиологическими 

правилами и 

нормативами (СанПиН

2.4.2. 2821-
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10).
8. Разработать 2015 Учитель

программу по физической
физической физкультуры
подготовке
обучающихся старших
классов и юношей
допризывного
возраста.

9. Провести 2015- Заместитель
подготовительную 2020 директора по
работу по воспитательн
расширению сети ой работе
кружков и спортивных
секций различного
профиля, организации
различных
спортивных
соревнований,
конкурсов с целью
максимально
возможного охвата
детей и подростков
спортивно-массовой
работой.

10. Обеспечить Заместитель
максимально полный директора по
охват детей и воспитательн
подростков из ой работе
неблагополучных
семей, групп
социального риска в
летнее время отдыхом
в лагерях при школах
с дневным
пребыванием, 2015-
загородных 2020
оздоровительных
лагерях и
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трудоустройством в
летние трудовые
бригады.

11. Организовать Ежегод- Заместитель
оздоровление и отдых но директора по
детей из малоимущих воспитательн
и многодетных семей ой работе
в каникулярное время.

12 Организовать горячее 2015- Заместитель
питание 2020 директора по
обучающихся. воспитательн
Подготовить список ой работе
обучающихся из
многодетных и
малообеспеченных
семей для получения
компенсации на
горячее питание за
счет средств местного
бюджета.

13. Обеспечить 2015- Завхоз
противопожарную 2020
безопасность,

внебюдже
антитеррористическу 50

т
ю защищенность
образовательной
организации.

14. Провести мониторинг 2015 Заместитель
по созданию директора по
здоровьесберегающег воспитательн
о пространства ой работе
образовательной
организации.

15. Разработать целевую 2016 Заместитель
программу директора по
"Совершенствование воспитательн
системы питания в ой работе
школе".

16. Использовать 2015- Учителя-
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здоровьесберегающие 2020 предметники
технологии в целях
предупреждения
учебных перегрузок
обучающихся.

17. Обеспечить постоян Заместитель
соблюдение но директора по
гигиенических учебно-
требований к режиму воспитательн
учебно- ой работе
воспитательного
процесса согласно
санитарным нормам.

18. Обеспечить 2015- Мед.работник
проведение 2020
профилактических
осмотров
обучающихся в
соответствии с
существующими
требованиями и
динамическое
наблюдение за
состоянием здоровья
обучающихся.

19. Создать на базе 2015- Библиотекарь
школьной библиотеки 2020
постоянно
действующие
выставки по
профилактике
курения,
употребления
обучающимися
наркотиков, алкоголя.

Управление качеством образования
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а) совершенствование нормативно-правовой базы школы

В соответствии с п.п. 5,7 ст. 108 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" не позднее 1 января 2016 года надлежит привести 
в соответствие с данным Федеральным законом всю нормативную 
правовую базу учреждения. Учитывая данное обстоятельство, планируется 
провести следующие изменения:

№ Наименование документа Сроки Ответственные
п/ внесения
п изменени

1
й

Подготовить новую редакцию Устава 2015 год Директор

2
школы.
Внести изменения в учредительные 2015 год Директор
документы школы. Переоформить ранее
выданную  лицензию на осуществление
образовательной деятельности.

3 Разработать новые локальные акты 2014-2015 Директор.
учреждения: годы заместители

4
директора

1. Порядок осуществления мониторинга 2015 год Директор
развития школы, а также перечень заместители
обязательной информации, подлежащий директора
мониторингу.
2. Номенклатура должностей 2015 год заместители
педагогических и других работников директора
школы.
3. Порядок организации и осуществления 2015 год заместители
образовательной деятельности по директора
образовательным программам начального,
общего, основного общего и среднего
общего образования.
4. Порядок применения школой 2015 год заместители
электронного обучения, дистанционных директора
образовательных технологий при
реализации образовательных программ.
5. Утверждение формы договора об 2015 год заместители
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образовании по образовательным директора
программам начального, общего,
основного общего и среднего общего
договора.
6. Порядок проведения самообследования Директор
школы.
7. Правила внутреннего распорядка 2015 год Директор
учащихся МОБУ « Средняя
общеобразовательная школа № 21».
8. Порядок организации и осуществления 2015год заместители
образовательной деятельности по директора
дополнительным образовательным
программам.
9. Положение о комиссии по 2015год Директор.
урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
школы.

5   Внести изменения в следующие 2015-2016 Заместители
локальные правовые акты школы: годы директора
1. Коллективный договор. 2015-2016 Директор
2. Правила внутреннего трудового 2015-2016 Директор
распорядка.
3. Правила приема в школу на обучение по 2015-2016 заместители
образовательным программам начального директора
общего, основного общего и среднего
общего образования.
4. Положение об особом режиме рабочего 2015-2016 заместители
времени и отдыха педагогических директора
работников школы.
5. Порядок предоставления 2015-2016 заместители
педагогическим работникам длительного директора
отпуска сроком до одного года.
6. Положение о методических 2015-2016 заместители
объединениях учителей школы. директора
7. Порядок перевода лиц, обучающихся по 2015-2016 заместители
образовательным программам начального директора
общего, основного общего и среднего
общего образования из школы в другое
образовательное учреждение, реализующее
соответствующие образовательные
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 программы.

б) совершенствование нормативно-правовой базы школы в связи с

введением ФГОС

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Внести изменения в положение о смотре 2015 Заместитель
учебных кабинетов МОБУ "СОШ №21" г. директора по
Оренбурга в соответствии с требованиями воспитательной
к оснащению учебных кабинетов. работе

2 Разработать Положение о новой системе 2015-2016 Заместитель
оценивания достижений учащихся в связи директора по
с переходом на новые ФГОС основной учебно-
школы. воспитательной

работе
3 Разработать Положение об организации 2015-2016 Заместитель

групп предшкольной подготовки. директора по
учебно-
воспитательной
работе

4 Разработать Положение об организации 2015-2016 Заместитель
получения образования учащимися с директора по
ограниченными возможностями здоровья. учебно-

воспитательной
работе

5 Разработать концепцию содержания 2015-2016 Заместитель
воспитательной работы в школе в рамках директора по
дополнительного образования. воспитательной

работе

в) кадровое обеспечение

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Работу с педагогическими кадрами 2015-2020 Заместитель
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1. осуществлять, руководствуясь 
Федеральным Законом № 273 "Об 
образовании в Российской Федерации", 
Уставом школы и локальными актами, 
разработанными и утвержденными в 
школе. Обеспечить среднюю заработную 
плату учителя не ниже средней по

региону.
2 Основной акцент сделать на 

диагностику кадрового состава, 
ежегодно проводить мониторинг по 
следующим направлениям:
а) возраст; б) 
аттестация;
в) награды; г)курсовая подготовка в 

ИПКиППРО Оренбургской области;

д) посещение проблемных курсов в
межкурсовой период; е) доля 
педагогов, постоянно
применяющих цифровые образовательные 
ресурсы в своей деятельности; ж) доля 
педагогов, участвующих в конкурсах 
различного уровня;

з) доля педагогов, принимающих 
участие в работе муниципальной 
опорной площадке и количество 
педагогов, работающих по авторским 
программам; л) наличие публикаций.

3 Использовать различные способы
3. материального и морального 

стимулирования учителей, в том числе 

представление к ведомственным и 

правительственным наградам.

4 Вносить коррективы в критериальную
4. оценку труда качества и результативности

труда педагогов с предварительным

директора по 
учебно-
воспитательной
работе

ежегодно Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательной
работе

ежегодно, Директор
согласно Заместитель
квоте директора по

учебно-
воспитательной
работе

1 раз в год Заместитель
директора по
учебно-
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обсуждением на МО школы, 
педагогическом и управляющим советах.

5 Вносить коррективы в Программу "1С-
5. Хронограф" по разделу "Кадры".

6 Обеспечить поддержку учителей,
6. участвующих  в  профессиональных

конкурсах различного уровня.

7 Обеспечивать оптимальной нагрузкой не
7. ниже  18  часов  учителей-предметников

и учителей начальных классов.

8 Создавать условия для привлечения и
8. закрепления в школе молодых 

педагогических кадров (оптимальная
нагрузка, условия труда, меры по 
моральному, материальному
стимулированию).

9 В целях обеспечения преемственности
9. поколений шире привлекать к 

общественной жизни школы организацию 

ветеранов педагогического труда.

10 Направлять на курсы повышения
10. квалификации (1 раз в 3 года) педагогов 

школы на основе выявленных проблем 
осуществления эффективной 
профессиональной деятельности задач
развития образовательного учреждения. 

11 1 раз в 2 года проводить смотр работы
11. МО, скорректировать Положение о

проведении смотра.

воспитательной
работе

1 раз в год Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2015-2020 Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2015-2020 Директор
Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2015-2020 Директор
Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2015-2020 Директор
Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2015-2020 Директор
Заместитель
директора по
учебно-
воспитательной
работе

2016, Заместитель
2018, директора по
2020 учебно-
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воспитательной
работе

12 Ежегодно проводить диагностику и ежегодно Заместители
12. анализ результатов профессиональной директора

деятельности педагогов.
13 Активизировать работу по привлечению 2015-2020 Заместители
13. педагогов школы к участию в директора

профессиональных конкурсах.
14 Оказывать помощь учителям в 2015-2020 Заместители
14. проведении педагогических директора

исследований, организации
инновационной деятельности в
соответствии с Профессиональным
стандартом педагога.

15 Продолжить работу комиссии по 2015-2020 Заместитель
15. урегулированию споров между директора по

участниками образовательных отношений воспитательной
школы. работе

16 Активизировать работу уполномоченного 2015-2020 Заместитель
16. по защите прав и законных интересов директора по

ребёнка. учебно-
воспитательной
работе

г) совершенствование образовательного процесса

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Активное использование 2015-2016 Учителя-предметники
2. педагогами инновационных  2015-2016

образовательных 2016-2017
технологий на базе нового 2017-2918
учебного и компьютерного 2018-2019
оборудования . 2019-2020

2   Развитие школьной 2015 - 2016 Библиотекарь
3. медиатеки и созданного на

ее базе информационно-

методического центра.
3   Использование            ежегодно          Заместитель
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4. электронного журнала как директора по учебно-
части личностно- воспитательной

ориентированного подхода работе
к обучению учащихся в
школе.

д) план-график введения ФГОС основного образования

№ Мероприятия Сроки Ответственн
ые

1 Издание приказа по школе « О Апрель Директор
создании рабочей группы по введению 2015
ФГОС» и «Совета по введению
ФГОС».

2 Разработка и утверждение плана- Апрель Совет по
графика введения ФГОС основного 2015 введению
общего образования. ФГОС

3 Разработка на основе примерной Апрель Руководители
программы основной образовательной 2015-2016 МО, зам.
программы основного общего директора
образования школы и утверждение
данной программы.

4 Разработка рабочих программ с учетом Апрель Рабочая
примерных программ по учебным 2015-2016 группа,
предметам, примерных программ по руководители
отдельным предметам вариативной МО
части учебного плана.

5 Разработка и утверждение программ Апрель руководители
внеурочной деятельности школы. 2015-2016 МО

6 Разработка системы оценки Апрель руководители
достижений планируемых результатов. 2015-2016 МО

7 Привлечение для финансирования Апрель Директор
деятельности дополнительных средств 2015
из внебюджетных источников.

8 Разработка плана взаимодействия Апрель Директор
между школой и учреждениями 2015 руководители
дополнительного образования. МО

9 Разработка плана методической работы, Апрель Заместитель
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обеспечивающей сопровождение 2015 директора по
введения ФГОС общего образования. учебно-

воспитательн
ой работе
руководители
МО

10 Определение уровня готовности Сентябрь Заместитель
педагогов к реализации ФГОС. 2015 директора по

учебно-
воспитательн
ой работе
руководители
МО

11 Разработка плана внутришкольного 2015-2020 Заместитель
повышения квалификации по директора по
проблемам введения ФГОС ООО. учебно-

воспитательн
ой работе

12 Информирование родительской Апрель руководители
общественности о подготовке к 2015 МО
введению и порядке перехода на новые
стандарты- собрания родителей
будущих пятиклассников;
- размещение информации на сайте;
- изготовление буклетов ФГОС ООО.

13 Выявление материально- технических Апрель руководители
условий школы при переходе на ФГОС. 2015 МО

Работа по реализации ФГОС.
1 Семинар: О работе педагогов 1-х Февраль Заместитель

классов с электронными 2015 директора по
образовательными и методическими учебно-
ресурсами Интернет в ходе введения воспитательн
ФГОС. ой работе

2 Декада педагогического мастерства По плану Заместитель
(обобщение опыта работы учителей, работы директора по
мастер-классы, открытые уроки) с МОП учебно-
применением современного учебного воспитательн
оборудования. ой работе

3 Планирование работы по внедрению ежегодно Заместитель
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ФГОС НОО и ООО. директора по
Внесение изменений в ООП НОО. учебно-
Разработка рабочих программ по воспитательн
предметам 1 , 2. 3 и 4 класса с учетом ой работе
особенностей УМК «Перспективная
начальная школа» и программы
внеурочной деятельности. Разработка
образовательных надпредметных
модулей. Анализ имеющегося учебного
фонда библиотеки для работы по
ФГОС НОО.

4  Организация работы в личном ежегодно Заместитель
образовательном пространстве директора по
учителей школы 1 уровня обучения. учебно-
Организация доступа педагогов к воспитательн
электронным образовательным и ой работе
методическим ресурсам Интернет.
Издание приказов по ОУ по реализации
ФГОС. Утверждение образовательной
программы ООО и рабочих программ
учебных предметов.

5  Внесение изменений в «Положение о 2015 Заместитель
системе оценки, формах и порядке директора по
проведения промежуточной учебно-
аттестации» в связи с реализацией воспитательн
ФГОС НОО. ой работе

6  Организация работы МО учителей 2015- Руководитель
начальных классов по теме « Система 2016 МО
оценки достижения планируемых
результатов освоения образовательной
программы и технология оценивания
образовательных достижений».

7  Апробация новых форм учебной 2015-2016 Заместитель
деятельности (образовательные модули, директора по
учебные проектные задачи). Открытые учебно-
уроки в начальных классах по воспитательн
формированию УУД. Консилиум ой работе
учителей начальной школы по первым
итогам реализации ФГОС.
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8 Мониторинг по выявлению уровня ежегодно Заместитель
компетенции учителей начальных директора по
классов по определению уровня учебно-
сформированности УУД у учащихся. воспитательн

ой работе
9 Итоговое собрание для родителей 2015-2016 Заместитель

учащихся 1-2-3-4 классов по директора по
результатам работы педагогического учебно-
коллектива начальной школы по воспитательн
внедрению ФГОС НОО за 4 года. ой работе

10 Анализ деятельности каждого педагога, ежегодно Заместитель
работающего в рамках ФГОС НОО. директора по
Анализ материально-технических учебно-
условий школы при переходе на ФГОС воспитательн
НОО. ой работе

11 Конструирование измерительных ежегодно Заместитель
материалов для оценки достижения директора по
планируемых результатов в учебно-
соответствии с требованиями ФГОС. воспитательн

ой работе
12 Пропедевтика формирования ежегодно Заместитель

универсальных учебных действий у директора по
учащихся. учебно-

воспитательн
ой работе

ж) влияние способа организации образовательного процесса на

повышение качества образования

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Обучение по 6-дневной учебной 2015-2020 Заместитель
1. неделе в 2-11 классах, 5-дневной в директора по

1 классах учебно-
воспитательной
работе

2 Организация индивидуально- 2015-2020 Заместитель
3. групповых занятий по предметам директора по

согласно учебного плана во 2-9 учебно-
классах. воспитательной
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работе
3 Организация предпрофильного 2015-2020 Заместитель
4. обучения. директора по

учебно-
воспитательной
работе

4 Организация курсов по выбору в 2015-2020 Заместитель
6. 5-11 классах. директора по

учебно-
воспитательной
работе

5 Организация работы по 2015-2020 Заместитель
7. направлениям внеурочной директора по

деятельности учащихся учебно-
воспитательной
работе

6 Организация работы в 2015-2020 Заместитель
8. дифференцированных группах с директора по

использованием учебно-
здоровьесберегающих технологий. воспитательной

работе
7 Организация работы в 2015-2020 Заместитель
9. соответствии с Федеральным директора по

Законом № 273 "Об образовании учебно-
в Российской Федерации" воспитательной
(семейная форма образования, работе
индивидуальный учебный план и
другие).

8 Обеспечение преемственности 2015-2020 Заместитель
1 между школами 1,2 и 3 уровней директора по

обучения. учебно-
воспитательной
работе

9 Организация работы по 2015-2020 Заместитель
1 профессиональному директора по

самооопределению через учебно-
усиление профориентационной воспитательной
работы на протяжении всего работе
периода обучения.
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ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
подпрограмм развития школы.

В связи с внедрением новых образовательных стандартов, в соответствии с
основными задачами развития школы педагогический коллектив считает 
необходимым разработку программы профессионального роста учителей.

Школа разрабатывает проекты, минимизирующие возможные риски в обучении, 
развитии и воспитании подрастающего поколения.
1. Подпрограмма № 1 «Достижение современного качества образования»

Цели и задачи подпрограммы Цель: обеспечение доступности, современного 
качества образования на основе
развития инновационных процессов школе.
Задачи:
- развитие системы непрерывного образования в школе (от предшкольного
образования до профильной подготовки);
- всестороннее  совершенствование  системы  школьного  образования;
внедрение новых образовательных технологий;
- адаптация  школьников  к  современным  социально-экономическим
условиям социума;
- развитие индивидуальных качеств учащихся.
Мероприятия по реализации подпрограммы «Достижение современного 

качества образования»

Направления Мероприятия Сроки Исполнители
1. Подготовка к переходу и переход
на ФГОС ООО
2. Анализ рабочих программ,
обеспечивающих реализацию
образовательных программ школы
3. Разработка учебного плана на

Изменения в основе : а) базисного учебного январь-
Администрация,

содержании плана 2004года. июнь
учителя

образования. б) с учетом перехода на ФГОС 2015
НОО и
ФГОС ООО
5. Продолжение разработки и
апробации программ элективных
курсов:
-Формирование хозяйства России;



114



- Измерение физических 
величин; - Логические основы 
математики; - География 
человеческой деятельности:

экономика, культура, политика;
- Экологические проблемы 
планеты «Земля»; - 
Политическая карта мира;
- Обучение сочинениям 
разных жанров; - Русское 
правописание:
орфография и 

пунктуация;

- Химическая экология.
6. Пересмотр и усиление 
системы родительского контроля

Новшества в 1. Ознакомление педагогов и 2015-2020 Руководители
технологиях введение в учебный процесс гг. МО, учителя
обучения современных образовательных
воспитания и технологий:
развития - информационно-

коммуникативные технологии;
- проектная технология;
- проблемное обучение;
- дидактическая многомерная
технология;
- личностно-ориентированный
подход.
2. Проведение семинаров, 
круглых столов по изучению 
инновационных технологий:
- «ФГОС: использование 
технических средств обучения на
уроках изобразительного 
искусства»; - «Достижение 
личностных
результатов средствами 

предметных областей
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гуманитарного цикла»; - 
«Реализация технологии
самосовершенствования личности 
в ОУ как фактор развития УУД в 
основной школе»; - «Содержание и
организация
деятельности библиотеки образовательного

учреждения в условиях реализации ФГОС».

Активное функционирование
системы поддержки личности
обучающихся, состоящей из
следующих компонентов:
- разработка программы по
организации работы с учащимися,
имеющими низкие учебные Администрация,

Коррекционная возможности и недостаточную 2015-2015 руководители
поддержка учебную мотивацию;

гг.
МО, учителя,

личности ребенка - внутриклассная дифференциация социальный
и индивидуализация на уроке; педагог.
- диагностическое изучение
процесса интеллектуального,
нравственного и физического
развития учащихся;
- создание оптимальных условий
для самореализации детей.
1. Организация диагностики
выявления учителями детей с
признаками одаренности, их
способностей, склонностей,

Работа с детьми с
творческого потенциала.

Классные2. Психолого-педагогическое 2015-2020
признаками

сопровождение развития их гг.
руководители,

одаренности МО, учителя

личности.
3.  Посредством организации
системы  внеурочной  работы
подготовка детей к участию в
предметных олимпиадах,
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различных конкурсах, 
конференциях.
4. Формирование банка данных об 
одаренных детях, победителях и 
призерах предметных олимпиад.
5. Проведение интеллектуальных марафонов, 

научно-практических конференций, предметных 

недель в школе с чествованием победителей и 

призеров различных конкурсов, олимпиад, 

смотров, конференций, с приглашением 

родителей.

- отработка системы эффективного
использования педагогами
результатов диагностики учащихся
на предыдущей ступени обучения;
- отработка комплекса
организацонно-методических
мероприятий, направленных на

Преемственность обеспечение преемственности в
между уровнями обучении школьников; 2015-2020 Учителя,
и ступенями - знакомство старшеклассников со гг. Классные рук.

образования
спецификой вузовского обучения,
формирование психологической
готовности стать субъектом
учебной деятельности в ВУЗе;
- приобщение старшеклассников к
научно-исследовательскому труду;
- организация работы по
профессиональной ориентации
выпускников.
- совершенствование
образовательных программ

Учителя,
Внеурочная объединений по интересам,

2015-2020 руководители
развивающая факультативов, кружков в целях

гг. кружков,деятельность развития творческих способностей

детей; факультативов

- внедрение проектных методик в
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практику организации внеурочной 
деятельности обучающихся; - 
участие школьников в областных,
всероссийских и международных 

конкурсах, проектах и пр.

1. Кадровые:

- регулярное повышение
квалификации педагогов на
курсах , на различных семинарах,
заседаниях МО;
2. Научно-методические:
- создание компьютерной базы
данных о передовом
педагогическом опыте учителей
школы.
3.Финансовые
Установление дополнительных
связей со спонсорами.

процесса
кабинетов физики и химии;

- оснащение кабинетов
современными учебно-
дидактическими и наглядными
пособиями; - оснащение школьной
библиотеки современной и
классической художественной,
справочно-энциклопедической и
научно познавательной
литературой;
- оснащение учебных кабинетов
мебелью, соответствующей
требованиям СанПина;
- оснащение школы современной
компьютерной и оргтехникой.

Новшества в
4. Материальные:
- организация на базе школы

условиях



социокультурного пространства; 2015-2020 Администрация,организации

образовательного - пополнение оборудования гг. Совет школы

Ожидаемые результаты:
- к 2020 году охватить внеурочными формами интеллектуально-развивающей
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деятельности в школе - не менее 95% обучающихся (живущих в микрорайоне
школы);
- к 2020 году обеспечить поступаемость выпускников в вузы на уровне не ниже 80%;

- обеспечить подготовку победителей и призеров предметных олимпиад
муниципального тура;
- повысить качество знаний не менее чем до 45%.
2. Подпрограмма № 2 «Школа молодого учителя»
1. Постановка проблемы: современной школе нужен самостоятельно мыслящий 
педагог, психологически и технологически готовый к реализации системно-
деятельностного подхода на уроках и внеклассных мероприятиях, к осмысленному 
включению в инновационные процессы, к качественному переходу на ФГОС.

2. Цель: организовать работу для адаптации молодого учителя в коллективе, 

оказать методическую помощь в выработке своей системы преподавания, 

формировании индивидуального стиля творческой деятельности

3. Задачи:
1. Оказание психологической поддержки молодым специалистам при адаптации 
в педагогическом коллективе.
2.Повышение уровня методической подготовленности педагогов.
3.Оказание практической помощи учителям – стажерам в преподавании предмета.
4.Обеспечение условий для постоянного освоения современных образовательных
технологий.
5.Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности. 
6.Оказание помощи в самообразовательной работе молодых специалистов.
7.Создание условий для саморазвития и самореализации.
8. Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы.
4. Нормативная база ШМУ: Устав школы; Должностная инструкция учителя, 
Инструкция по охране труда учителя, Положение о Школе молодого педагога, 
Положение о наставничестве, Положение об организации работы с молодыми 
учителями; Проект по работе с молодыми учителями на уровне образовательного 
учреждения «Наша надежда», Положение об оплате труда.
5. Руководитель школы педагогического мастерства: заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
6. Сроки реализации проекта: 2015-2020 учебный год:
7. Этапы реализации проекта

методика планирования уроков и внеклассных мероприятий;
2015-2016г
2016-2020г. актуальные вопросы профессиональной деятельности 

учителя;
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подготовительный               этап к аттестации и аттестация учителя
8. План работы «Школы молодого учителя» первого года 

обучения

сроки ответственные
Мероприятия
Ознакомление с должностной Август- Директор школы
инструкцией учителя сентябрь

2015
Занятие 1. Сентябрь 2015 Заместитель директора
1. Круглый стол: Легко ли быть по учебно-
молодым учителем… воспитательной работе
2. Консультация: Знакомство с
локальными нормативными актами
школы.
3. Микроисследование «Мои
возможности и трудности»
Посещение уроков молодых 2015 Администрация школы
специалистов: диагностика
возможностей педагогов в обучении,
воспитании, проведении
экспериментальной работы.
Инструктаж по заполнению классных 2015 Заместитель директора
журналов по учебно-

воспитательной работе

Работа наставников молодых 2015 Заместитель директора
педагогов: рабочие программы по по учебно-
предметам воспитательной работе

Занятие 2. 2015 Заместитель директора
1.Открытый урок русского языка в 6 по учебно-
классе. Цель: методы, формы и воспитательной работе
приемы организации учащихся на
уроке.
2.Самоанализ урока
Дополнительное образование: 2015 Заместитель директора
планирование работы кружка. по учебно-
(индивидуальная работа) воспитательной работе
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Занятие 3. 2015 Заместитель директора
1. Практикум по разработке по учебно-
поурочных планов. Изучение воспитательной работе
методических разработок «Как
подготовить современный урок?»,
«Конспект урока».
2. Обмен мнениями по теме
«Факторы, которые влияют на
качество преподавания».
Посещение молодыми педагогами 2015 Заместитель директора
уроков наставников по учебно-

воспитательной работе

Занятие 4. октябрь2015 Заместитель директора
1. Открытый урок в5 классе. по учебно-

Цель: целеполагание, формирование воспитательной работе
УУД.

1. Самоанализ урока
Выбор темы самообразования ноябрь2015
Занятие 5. ноябрь2015 Заместитель директора
1. Лекция «Методы изучения по учебно-
личности ученика и классного воспитательной работе
коллектива».
2. Практикум «Психологический
анализ урока и внеклассных 
мероприятий».
3. Изучение методических разработок
«Требования к анализу урока и 
внеклассного мероприятия».
4. Обмен мнениями по теме «Факторы, которые 

влияют на уровень воспитанности школьников».

Занятие 6. ноябрь2015 Заместитель директора
1. Открытый урок математики в 6 по учебно-

классе. воспитательной работе
Цель: целеполагание, формы Руководитель МО
организации познавательной
деятельности учащихся
Самоанализ урока
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Занятие 7. декабрь2015 Заместитель директора

1. Лекция «Эффективность урока - по учебно-
результат организации активной воспитательной работе
деятельности учащихся».
2. Практикум  «Постановка
целей обучения».
3. Обмен  мнениями  по  текущим

проблемам.

Индивидуальные консультации В течение года ЗД по УВР, наставники
Занятие 8. декабрь2015 Заместитель директора

1. Открытый урок географии в 8 по учебно-
классе. воспитательной работе

Цель: целеполагание, формы
организации познавательной
деятельности учащихся

1. Самоанализ урока
Занятие 9. январь2016 Заместитель директора

1. Типология уроков по учебно-
2. Организация исследовательской воспитательной работе

деятельности с учащимися.
Занятие 10. февраль2016 Заместитель директора
1. Практикум «Оптимизация выбора по учебно-
методов и средств обучения при воспитательной работе
организации различных видов урока».
2. Тренинг «Твое оригинальное начало
урока».
Неделя открытых уроков: пробуем февраль2015 Молодые педагоги
свои силы. (В рамках Фестиваля
открытых уроков, номинация «Мои
первые уроки»)
Тренинг: самоанализ урока.

Занятие 11.
Заместитель директора

март2016 по учебно-
1. Лекция «Психолого-педагогические воспитательной работе
требования к проверке, учету и оценке Руководитель МО
знаний учащихся».
2. Практикум «Планирование учета
знаний, умений и навыков».
3. Изучение методической разработки
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«Формы контроля знаний, умений и
навыков».
Занятие 12. апрель2016 Заместитель директора

1. Практикум: Разработка по учебно-
сценария нестандартного урока воспитательной работе

Занятие 13. Май 2016 Заместитель директора
1. Тренинг: анализ деятельности по учебно-

учителя. воспитательной работе
2. Анализ работы «Школы

молодого учителя».
План работы «Школы молодого учителя»

второго-третьего года обучения
сроки ответственные

Мероприятия
Занятие 1. сентябрь 2016 Заместитель директора
1. Круглый стол «Психолого- по учебно-
педагогическая культура учителя - воспитательной работе
основа гуманизации учебно- Руководитель МО
воспитательного процесса».
2. Практикум «Цель урока и его
конечный результат».
3. Обмен мнениями по проблемам, с
которыми приходится сталкиваться
молодым учителям
Занятие 2. ноябрь 2016 Заместитель директора
1. Круглый стол «Использование по учебно-
новых информационных технологий в воспитательной работе
учебном процессе».
2. Практикум по планированию
различных этапов урока.
3. Обмен мнениями по проблемам, с
которыми приходится сталкиваться
молодым учителям.
Занятие 3. декабрь 2016 Заместитель директора
1. Круглый стол «Формы организации по учебно-
познавательной деятельности воспитательной работе
учащихся».
2. Практикум «Анализ учителем
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особенностей индивидуального стиля
своей деятельности, самоанализ
урока».
3. Тренинг проблемных ситуаций.
Занятие 4. январь 2017  Заместитель директора
1. Лекция «Психологические основы по учебно-
обучения одаренных и наиболее воспитательной работе
способных детей». Руководитель МО
2. Практикум «Методика выявления
одаренных детей».
3. Обмен мнениями по текущим
проблемам работы молодых
педагогов.

Занятие 5. февраль 2017
1. Круглый стол «Изучение личности Заместитель директора
ученика в ходе учебного процесса и по учебно-
внеклассной деятельности». воспитательной работе
2. Нетрадиционные  формы  изучения
личности ученика (из опыта работы).

3. Практикум «Методики изучения
личности ученика».
Занятие 6. март 2017 Заместитель директора
1. Круглый стол «Психологические по учебно-
особенности учащихся различного воспитательной работе
возраста и учет их индивидуальных Руководитель МО
особенностей при планировании и
проведении урока».
2. Практикум «Прогнозирование 
результатов педагогических действий
учителя».
3. Обмен мнениями по текущим
проблемам работы молодых 
педагогов.

Занятие 7. март 2016 Заместитель директора
1. Круглый стол «Учебно- по учебно-
исследовательская деятельность воспитательной работе
школьников как модель
педагогической технологии».
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2. Практикум «Организация 

исследовательской работы учащихся, 

оформление работ, подготовка к 

выступлениям и защите проектов».

Занятие 8. апрель 2017 Заместитель директора
1. Круглый стол «Психологические по учебно-
проблемы повышения эффективности воспитательной работе
педагогического взаимодействия
учителя и ученика».
2. Практикум «Разрешение
конфликтных ситуаций в ходе
образовательного процесса».

Занятие 9. май 2017 Руководитель МО
1. Подведение итогов работы «Школы
молодого учителя».
2. Выступления молодых учителей с
информацией о своих проектах. 
Конкурс «Портфолио учителя».
План работы «Школы молодого учителя»
четвёртого-пятого года обучения.

Мероприятия сроки ответственные
Занятие 1. сентябрь 2017 Заместитель директора
1. Круглый стол «Психолого- по учебно-
педагогические основы воспитательной работе
совершенствования
профессиональной деятельности
учителя».
2. Обмен мнениями по теме
«Качества, необходимые учителям».
Занятие 2. декабрь 2017 Заместитель директора
1.«Индивидуальный стиль по учебно-
деятельности учителя как важнейшее воспитательной работе
условие формирования Руководитель МО
эффективности педагогического
труда».
2. Микроисследование «Каков твой
стиль педагогической деятельности?»
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Занятие 3. 2018 Борсукова Е.И. –
1. Физическое и психическое здоровье медработник
учителя и ученика - залог их
творческой активности.
2. Обмен мнениями по проблеме
«Домашнее задание: как, сколько,
когда?»
Занятие 4. 2018 Заместитель директора
1. Коррекция взаимоотношений в по учебно-
педагогической среде. воспитательной работе
2. Практикум по проблеме Социальный педагог
«Разрешение конфликтов». школы
3. Изучение памятки «Опорная схема
анализа конфликтной ситуации».
Занятие 5. январь2017 Заместитель директора
1. Круглый стол «Требования к по учебно-
квалификации педагогических воспитательной работе
работников при присвоении им
квалификационных категорий».
2. Конструирование урока

Занятие 6. 2019 Заместитель директора
1. «Методика организации по учебно-
коллективных способов обучения». воспитательной работе
2. Практикум «Работа учащихся в
парах сменного состава».
Занятие 7. 2019 Руководитель МО
1. Лекция «Профессионально
значимые личностные качества
учителя».
2. Диагностика профессиональных
качеств учителя в процессе
педагогической деятельности.
Занятие 8. 2020 Заместитель директора
Самоанализ и анализ открытых по учебно-
уроков молодых педагогов воспитательной работе

Занятие 9. май 2020 Заместитель директора
1.Подведение итогов работы школы за по учебно-
год. воспитательной работе
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2.Анализ деятельности учителя      Руководитель           МО

15. Ожидаемые результаты: систематически проводится разносторонняя 
целенаправленная методическая работа с молодыми учителями, молодые учителя 
проходят адаптационный период уверенно, повышают уровень профессиональной 
подготовки, убеждаются в правильном выборе своей профессии.

16. Перспективы дальнейшего развития проекта.
В дальнейшем выходить на сетевую связь с другими школами, проводить с ними
методические мероприятия, привлекать опытных учителей школ в организации 
работы ШМУ. По этому проекту любая школа может проводить работу 
методической службы школы для повышения квалификации молодых учителей.

3. Подпрограмма № 3 «Волонтёрское движение «Импульс»»

Актуальность проблемы

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги другому. Этот принцип понятен и близок 

всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь 

общества лучше можно только совместными усилиями каждого из его членов.

Цель проекта:
Развитие подросткового добровольческого движения в нашей школе.

Задачи:
1. Оказать  позитивное  влияние  на  сверстников  при  выборе  ими
жизненных ценностей
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и
красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков
3. Показать преимущества здорового образа жизни на личном примере
4. Пропагандировать здоровый образ жизни (при помощи акций, тренинговых
занятий, тематических выступлений, конкурсов и др.)
5. Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 
направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ 
в подростковой среде. Предоставлять подросткам информацию о здоровом образе 
жизни
6. Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров
7. Снизить количество учащихся, состоящих на внутришкольном учете и учете в
ПДН
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1.1.Освещение деятельности в СМИ, связь с общественностью. 

Функции волонтеров в профилактической работе:

- проведение профилактических занятий или тренингов
- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр;
- распространение  информации  (через  раздачу  полиграфии,  расклейку
плакатов, работу в своей социальной среде - проведение тренинговых занятий)
- первичное консультирование и сопровождение
- творческая  деятельность,разработка  станционных  игр,  массовых  акций,
создание плакатов, брошюр, видеороликов
- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных.

Этапы работы:
1. Организационный: создание волонтерской команды.
2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам первичной профилактики
и пропаганды ЗОЖ
3. Проектирование: планирование мероприятий по пропаганде добровольческого
движения
4. Деятельность по проекту: реализация деятельности по блокам
5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспективы её внедрения
в своей школе.
Потенциалы развития
1. Освещение деятельности блоков проекта
2. Публикации по проблемам добровольческого движения
3. Привлечение родителей к проведению различных мероприятий
4. Организация встреч с работниками РОВД, здравоохранения
5. Организация встреч со знаменитыми людьми нашего района, села
6. Проведение совместных мероприятий с работниками культуры
7. Использование информационных стендов, листовок, плакатов.

Проект включает в себя 4 блока
1 блок «Милосердие»
Цель : Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности,
воспитание доброты, чуткости, сострадания.
2 блок «Спорт и здоровый образ жизни»
Цель:
1.Пропаганда, реклама здорового образа жизни, занятий спортом.
2. Содействовать утверждению в жизни современного общества идей добра и
красоты, духовного и физического совершенствования детей и подростков.
3 блок «Наглядная агитация»
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Цель: Привлечение внимания общественности к проблемам экологии,
нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи.
4 блок «Творческий блок» Цель: Формирование социально – активной позиции 

детей и подростков, развитие творческих способностей.

5 блок «Экология»
Цель: Воспитания бережного отношения к окружающей среде.
Основные программные мероприятия

 Направления                    Мероприятия
I блок - помощь престарелым и ветеранам
«Милосердие » труда и ВОВ;

- помощь неуспевающим
сверстникам;
- участие в акции «Подарок другу»;
- участие во Всесоюзном Дне добра;
- встречи с ветеранами войн,
тематические вечера и экскурсии в
музей;
- помощь одиноким пенсионерам;
- проведение акции «Георгиевская
ленточка»;
- работа по благоустройству посёлка
Кушкуль, школы: посадка деревьев;
- «Мы разные, но мы вместе» -
акция,
посвящённая Международному Дню
инвалида»;
- акция «Дом без одиночества»
(поздравление на дому) .

II блок - строгое выполнение пунктов Устава
«Спорт и здоровый образ жизни»

школы, касающихся здоровому
образу жизни;
- проведение тренингов по
профилактике  курения, алкоголизма,
наркомании;
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- выпуск и распространение
информационного бюллетеня
«Будьте здоровы!», посвященного
профилактике  заболевания гриппом;
- участие во всех соревнованиях:
классных, общешкольных, районных;

- организация спортивных
праздников и  мероприятий;
- организация походов, экскурсий;
- вовлечение учащихся в спортивные

секции и кружки;
- выпуск стенгазет о здоровье,
стендов об  известных спортсменах
района, области - встречи со
спортсменами,
выпускниками  школы;
- беседы с медработниками о
здоровом  образе жизни;
- участие на классных часах,
посвященных ЗОЖ.

III блок - выпуск стенгазеты;
«Наглядная агитация» - проведение анкетирования;

- организации конкурсов
рисунков, плакатов;
- организация творческих работ
(сочинений, поделок) участие
волонтерского
движения в творческом отчете
школы перед родителями;
- создание информационного
стенда: Горячая телефонная линия
«Как помочь другу».

IV блок - организация и проведение вечеров,
«Творчество» праздников;

- подготовка и показ волонтерского
мероприятий по профилактике
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курения,
алкоголизма; - участие в 
художественной
самодеятельности, 

агитбригадах; - участие в 
общешкольных месячниках, 
акциях, предметных неделях; - 
проведение традиционных
праздников: День Знаний, День 
пожилых людей, День Учителя, День
Матери, Новый год, День птиц, 
Последний звонок, День Защиты 
детей, Выпускной вечер для 11 
класса).

V блок «Экология» - Помощь в благоустройстве

школьной
территории, клумб, сада;
- охрана и уход за цветами в школе;
- выпуск экологической стенгазеты;
- акция  «Посади  дерево  и

сохрани его».

Проект рассчитан на 2015-2020гг
1. Формирование и становление волонтерского движения;
2. Работа по развитию волонтерского движения;
3. Совершенствование волонтерского движения.

Ожидаемый результат
1. Формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной,
здоровой личности.
2.Умение аргументировано отстаивать свою позицию на формирование 
здоровых установок и навыков ответственного поведения, снижающих 
вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму 3. Привлечение детей и 
подростков к общественно значимой деятельности и
уменьшение количества несовершеннолетних состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ПДН
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4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического
совершенствования.
5. Снижение  заболеваемости  детей,  риска  совершения  преступления  и

приобщения подростков к употреблению психотропных веществ.

Распространение информации о работе волонтеров.
1. Оформление страницы на школьном сайте
2. Создание фотоальбома
3. Оформление  стендов  для  музея  и  для  пропаганды волонтерского движения
при участии в мероприятиях
4. Оформление буклетов
5. Составление годовых отчетов о проделанной работе
6. Распространение опыта работы через средства массовой информации
7. Презентации волонтерского движения «Импульс» на различных мероприятиях,
имеющих социальную направленность
8. Краткий обзор по проблеме развития волонтерского движения

4. Подпрограмма № 4 «Здоровье»

Цель: сохранение и укрепление здоровья 
школьников. Задачи:
• четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;
• нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня, 
освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения 
школьников, использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся;
• отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных лиц,  сторон,
служб, организаций, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей;

• формирование у школьников позитивных установок на здоровый образ жизни;
• формирование у родителей школьников позитивных установок на укрепление
здоровья их детей;
• развитие системы мониторинга здоровья школьников;
• обеспечение  школьников  полноценным  и  сбалансированным  питанием  с
целью улучшения показателей их здоровья и снижения заболеваемости.
Обоснование программы Разработка эффективных мер по укреплению здоровья 
детей и подростков имеет
исключительное значение для современной общеобразовательной школы. 

Установление гармонической связи между обучением и здоровьем обеспечивает 
качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса, то есть 

осуществления комплексного подхода к проблеме, и имеет прямое отношение к
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обучению. Перед школой стоит задача создания условий для сохранения здоровья 
учащихся, то есть создания механизма формирования здоровьесберегающей 
среды. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, 
«здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благо-получия, а не просто болезни и физические дефекты». Можно выделить 
несколько компонентов здоровья:
• Соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека.

• Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма.
• Психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта.
• Нравственное здоровье – комплекс характеристик мотивационной и потребностно-
информативной сферы жизнедеятельности, основу которого определяет система 
нравственных ценностей.
Можно считать, что критериями здоровья являются:
• Соматическое и физическое здоровье – «я могу».
• Критерий,  характеризующий потенциальные  возможности  человека  его
антропологическим показателям в соответствии с возрастом и полом.

• Группа критериев, характеризующих индивидуальные особенности лич-ности
и его жизненные позиции.
• Психическое здоровье – «я хочу».
• Нравственное здоровье – «я должен».
Исходя из этого, основная задача школы – создание необходимых условий, 
гарантирующих охрану и укрепление здоровья школьника. Иными словами, если 
задача медицины – воздействовать на причины болезни, то задача педагогики – 
воздействовать на причины здоровья. Школа может и должна заниматься изучением
таких причин.
Причины здоровья – это категория, характеризующая условия формирования 
конкретного человека, становления и развития его психических и духовных 
качеств, физического совершенства, целевой жизненной установки.
Факторы, влияющие на причины здоровья ученика:
• Уровень учебной нагрузки на организм учащихся.
• Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе.
• Состояние внеурочной воспитательной работы в школе.
• Уровень психологической помощи учащимся.
• Состояние микроклимата в школе и дома.
Таким образом, создание активной среды, в которой обучение ребенка происходит не 
за счет ресурсов его здоровья, а вследствие специально организованной системы 

развития внутреннего потенциала школьника, становится актуальной задачей 
современной школы. Создание комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся,

разра-ботка системы мер по сохранению здоровья детей во время
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обучения и выработка знаний и навыков, которыми должен овладеть школьник, 
является основой формирования здоровьесберегающей среды учебного заведения.
Прогнозируемая модель личности ученика школы:
Это – человек:
• относящийся к здоровью как к важной личной и общественной ценности;
• знающий механизмы и способы поддержания здоровья;
• физически развитый;
• стремящийся к физическому совершенствованию;
• без вредных привычек;
• знающий и владеющий приемами и способами оздоровления своего организма.
Основные направления реализации программы Программа предусматривает 
комплексный подход к реализации следующих основных модулей:
• санитарно-гигиенического;
• физкультурно-оздоровительного;
• физкультурно-спортивного;
• информационно-обучающего.

Мероприятия по реализации подпрограммы
Модуль Мероприятия Сроки Исполнители

•100% питание обучающихся:
завтраки 1-4 классы
обеды 1- 11 классы
• Режим работы 1 – 11 классы

Санитарно-
• Динамический час 1 – 4 классы Администрация,

• Зарядка для глаз 1 – 11 классы 2015-2020 классные
гигиенический

• Физкультурные минутки 1 – 6 регулярно руководители,
контроль

классы повар
• Освещение
• Воздушный режим
• Мед. осмотры
• Влажная уборка
• Дни здоровья

Физкультурно- • Оздоровительный час
В течение

учителя
оздоровительный физкультуры (третий) физической

модуль • Оздоровительный лагерь года культуры и ОБЖ
«Солнышко»

Физкультурно- • Спортивные секции регулярно в Администрация,
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спортивный году по
учитель

• Участие в соревнованиях физической
модуль плану

культуры
• Проведение лекций,
родительских собраний,
конференций, информации на
сайте школы ,посвящённых

Администрация,
Информационно- сохранению и укреплению регулярно в классные

обучающий здоровья учащихся, ЗОЖ, году по
руководители,

модуль возрастным особенностям детей, плану
учитель ОБЖ

проблемам наркозависимости;
• Доведение  данных  медицинских
осмотров до родителей.

• Уроки ОБЖ

Ожидаемые результаты:
• Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению
здоровья, воспитанию и развитию личности.
• Снижение простудных и инфекционных заболеваний к 2020 году на 10%.
• Уменьшение количества школьников, имеющих хронические заболевания.
• Предупреждение снижения количества здоровых детей.
• 95%-ный охват учащихся спортивными секциями.
• Обеспечение повышения умственной и физической работоспособности учащихся.

• Увеличение числа детей, занимающихся в 1-ой группе здоровья.
• Формирование у детей знаний о собственном здоровье и факторах влияющих на
состояние здоровья.
• Формирование устойчивого положительного отношения, стойкую мотивацию 
к пониманию приоритетности своего собственного здоровья и здорового образа 
жизни.
Исполнители программы Учителя-предметники, классные руководители, 
воспитатели ГПД, руководители
спортивных секций, педагоги дополнительного образования, библиотекарь.
Контроль за выполнением программы Контроль за выполнением 
программы осуществляет директор школы.
Работая по программе «Здоровье», педагогический коллектив, учащиеся и их 

родители имеют реальную возможность сохранить здоровье каждого школьника.

5. Подпрограмма № 5 «Совершенствование воспитательной системы»
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Цели:
- создание условий для реализации на практике приоритета воспитания;
- воспитание грамотного, творческого, физически здорового человека,
способного жить в современном обществе;
- направление усилий в организации воспитания учащихся на формирование
гражданского становления и социальной самореализации.
Задачи:
- выявить место и роль образовательного учреждения в современном социуме;

- совершенствовать модель образовательного учреждения как адаптивной
социальной педагогической системы;
- способствовать воспитанию гражданско-патриотических качеств, умению
ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества
через вовлечение учащихся в различные виды деятельности;
- формировать эмоционально-положительное отношение к учебному труду,
любой трудовой деятельности, положительное отношение к Отечеству, 
обществу, людям, человеку, семье;
- формировать высокие нравственные принципы (честность, порядочность, 
сострадание, трудолюбие), научить школьников следовать этим принципам 
в повседневной жизни;
- продолжать приобщение учащихся к здоровому образу жизни;
- способствовать развитию самодеятельности, инициативы, самотворчества
в коллективе; Системообразующий вид деятельности: совместный труд и
коллективная
творческая деятельность учителей, учеников и родителей 

Развитие воспитания в школе предполагает следующее:

- создание  оптимальных условий для развития каждого школьника
на основе знаний его индивидуальных особенностей и склонностей;
- координация  деятельности  и  взаимодействия  всех  звеньев  системы:
базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и

семьи;
- взаимодействие и координация усилий всех участников воспитательного
процесса в организации досуга и каникулярного времени учащихся, в 
профилактической работе по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних;
- развитие форм ученического самоуправления на основе деятельностного
подхода;
- использование всех возможных средств для воспитания у учащихся общей
культуры, верность духовным традициям России, ответственности и
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правосознание.

Мероприятия по реализации подпрограммы «Совершенствование 

воспитательной системы»

Направления Мероприятия Сроки Исполнители
Формирование 1. Разработать и апробировать 2015- Администрация,
духовно-богатой программу диагностики 2020 гг. Учителя
нравственной учащихся с целью сбора
личности информации об их ценностных

ориентирах и нравственных
устоях.
2. Разработать методические 
рекомендации по формированию 
духовно-нравственной культуры в
классе и школе.
3. Разработать  Положение  о
внеурочных  мероприятиях,
проводимых в школе.
4. Ежегодно планировать и 
работать по годовому плану 
воспитательной работы школы.

5. Формировать духовно-
нравственные качества через 
посещение концертов, экскурсий,
поездок и пр.
6. Разработать и апробировать 
систему творческих отчетов 
учащихся и учителей школы.

7. Сформировать кодекс
толерантного  сознания
подростков.
8. Вести планомерную подготовку 
и участвовать в районных 
воспитательных мероприятиях.

9. Участвовать в других 
школьных, районных, краевых и
всероссийских мероприятиях.
10. Регулярно обновлять
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страницы, отражающие 
воспитательную систему школы
на школьном сайте.

Воспитание 1. Организовать поисковую 2015- Директор,
патриота и краеведческую работу по истории 2020 гг. председатель
гражданина села. Совета школы

2.Формировать гражданско-
патриотическую позицию 
учащихся через систему 
школьных мероприятий 
программы патриотического 
воспитания.
3. Проводить месячник героико-
патриотической, оборонно-
массовой и спортивно-
оздоровительной работы в школе.

4. Проводить экскурсии в музеи
края, округа, района.
5. Организовывать и проводить 
традиционные школьные акции к
Дням боевой славы:
- годовщина вывода Советских 
войск из Афганистана; - День 
защитников Отечества; - День 
Победы.

6. Проводить игру «Зарница».
7. Вести работу по 
благоустройству памятников 
,расположенных на территории 
сельского совета.

8. Организовывать  и
проводить уроки мужества.
9. Продолжать  сотрудничество  с
советом ветеранов войны и труда

10. Организация и проведение:
-  дней права, противопожарной

безопасности,  безопасности  на

дорогах;
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-встреч с сотрудниками ОВД и
ГИБДД

Развитие 1. Обновлять нормативно- 2015- Классные рук.,
ученического правовую документацию 2020 гг. руководители
самоуправления 2. Проводить регулярную учёбу МО, учителя,

активистов классных и школьной директор
организаций ученического
самоуправления.
3. Проводить общешкольную 
компанию по выборам 
представителей учащихся в Совет
Школы.
4. Совершенствовать коллективно-
организаторскую деятельность 
ученического актива через 
традиционные дела: «День 
Учителя», «Осенний бал», «Ново-
годний маскарад», «День Матери»,
«День пожилого человека», 
«Встреча с ветеранами и 
тружениками тыла», «День 
защитников Отечества», «8 
марта», «День Победы», «День 
последнего звонка», «День 
самоуправления», ежемесячные 
школьные дискотеки и т.д.

5. Развивать и упрочнять детскую
организацию как основу для 
межвозрастного общения, 
социальной адаптации, 
творческого развития каждого 
ученика.
6. Развивать творческие 
способности учащихся через 
организацию работы кружков и
секций.
7. Совершенствовать  систему

коллективно-творческих дел
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учащихся.
1. Регулярно проводить заседания
и другие мероприятия МО
классных руководителей школы.
2. Разработать систему обмена
опытом с классными
руководителями других школ.

Повышение
3. Разработать нормативно-

правовую документацию:профессионального
2015-

Руководитель

мастерства
- Кодекс классного руководителя;

МО класс. рук.,
- Определение и оценивание 2020 гг.классными директор

руководителями
уровня воспитанности учащихся;
- Положение о воспитательной
системе класса.
4. Регулярно проводить классные
часы гражданско-патриотической
и духовной направленности.
5. Участие в районном конкурсе
«Самый классный классный»

Профилактическая 1. Регулярное ведение базы 2015- Директор,
работа с учащимися данных на неблагополучные 2020 гг. родительский
асоциального семьи, индивидуальных карт комитет,
поведения учащихся девиантного поведения. классные

2. Работа по вовлечению руководители
учащихся с девиантным
поведением в работу кружков,
спортивных секций.
3. Разработка и реализация
программы диагностики и 
коррекции поведения трудных
подростков.
4. Совместная деятельность с
комиссией по делам 
несовершеннолетних при 
администрации сельского 
поселения и администрации 
района по профилактической
работе среди учащихся
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асоциального поведения.
5. Постановка системной
просветительной  работы  среди
учащихся школы, их родителей,
сотрудников  ОВД,  сотрудников
ГИБДД, медработников и др.

специалистов.
6. Организация индивидуальной 

педагогической профилактической работы с 

детьми “группы риска”.

Новшества в 1. Кадровые: 2015- Директор,
условиях - регулярное повышение 2020 гг. оператор
организации квалификации классных школьного
воспитательного руководителей на курсах, сайта, классные
процесса дистанционное обучение с руководители.

использованием 
интернеттехнологий ( посещение
федеральных и краевых сайтов 
управления образованием, 
учительских форумах, сайтах для
учителей ),на различных 
семинарах, заседаниях МО;
2. Научно-методические
и информационные:
- создание компьютерной базы 
данных о передовом 
педагогическом опыте учителей
школы в воспитательном 
пространстве; - продолжение 
сбора
объединенной базы данных 
классных руководителей школы.

3. Экспериментальная
деятельность:
- воспитательная работа в режиме

программы «Адаптивная сельская

школа»;
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- разработка и внедрение в 
образовательную среду 
инновационных технологий 
воспитательной работы с 
детьми и молодежью.
4.Финансовые:
Изыскание дополнительных 
средств для поощрения передовой
воспитательной инициативы 
учителей школы.
5. Материальные:
- организация на базе школы 

социокультурного пространства;

Ожидаемые результаты
- организация оптимального взаимодействия воспитательных сил 
образовательного учреждения и социума, использование принципа 
суверенизации личности в органической связи с нравственным 
воспитанием, принципа гуманизации, ориентированного на 
интенсификацию интеллектуального развития школьников;

- снижение правонарушений среди учащихся;
- минимизация учащихся с низким уровнем воспитанности;
- достижение  уровня  участия  родителей  в  организации
досуговой деятельности детей составит не менее 50%;
- соответствие выпускника школы разработанной модели.

6. Подпрограмма №6. «Информатизация школы»
За последние годы произошло коренное изменение роли и места 
персональных компьютеров и информационных технологий в жизни
общества. Стремительно возросла востребованность Интернета как 
информационного ресурса.
Увеличилось число и разнообразие виртуальных услуг используемых для
поиска конкретной информации (библиотечные базы, справочные и 
методические материалы, электронные учебники и пр.).
Человек, умело,  эффективно владеющий технологиями и информацией,
имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к
оценке возникшей проблемы, к организации своей деятельности.

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже
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невозможно представить современную школу.
Программа информатизации МОБУ « СОШ № 21» определяет основные
направления деятельности по внедрению современных информационных
технологий  и  совершенствованию  управленческой  деятельности  в
школе. Цели:
- организация условий для широкого внедрения информационных технологий
в учебный процесс школы и интеграция школьных образовательных систем в

единое информационно-образовательное пространство;
- формирование и развитие информационной культуры учащихся, 
педагогических и руководящих кадров, способности эффективно 
использовать имеющиеся
в их распоряжении информационные ресурсы и технологии;
- обеспечение конкурентоспособности личности в условиях информационного
общества.
Задачи:
Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 
общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных
информационных технологий.
Внедрение  компьютерных  информационных  технологий  во  все
сферы школьной деятельности.

Создание единого информационного пространства школы.
Определение, апробация и внедрение современных подходов к применению 
информационных технологий и телекоммуникаций в образовании. 
Практическое освоение преподавателями компьютерных технологий, развитие
информационной компетентности педагогов и их курсовая подготовка 
(пользование услугами Центров дистанционного образования).
Расширение возможностей участников образовательного процесса для 
диалога с научной педагогической, культурной и политической средой 
через Интернет-технологии.
Совершенствование материально-технической базы в области обеспечения

использования информационных технологий.

Мероприятия по реализации подпрограммы «Информатизация школы»

Этап Мероприятия Результат
1этап Курсовая подготовка учителей в Повышение квалификации и

области информационно- методической поддержки
коммуникационных технологий учителей в области использования
(ИКТ) и использования информационно-
информационно- коммуникационных технологий в
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коммуникационных технологий в образовательном процессе.
образовательном процессе.
Совершенствование
образовательного процесса с Расширенное внедрения ИКТ в
использованием информационно- образовательный процесс.
коммуникационных технологий.

Участие в телекоммуникационных

Организация информационного
проектах.
Создание и поддержка школьного

взаимодействия с другими
сайта.

образовательными учреждениями. Обмен информацией с другими
ОУ посредством ИКТ.
Пополнение школьной базы

Продолжение внедрения данных.
образовательных технологий в Делопроизводство на ПК.
управленческую деятельность. Внедрение управленческих баз

данных.
Продолжить создание медиатеки.
Создание банка данных

Формирование банка данных программного обеспечения.
образовательных ресурсов. Знакомство учителей с

программным обеспечением по
предметам.
Вовлечение учащихся в
проектную деятельность с

Организация досуга школьников.  использованием средств
информационно-
коммуникационных технологий.

Организация постоянного доступа Оптимизация использования ПК,
к средствам ИКТ для учителей и повышение качества
учащихся. пользовательского опыта.
Совершенствование локальной Повышение качества
сети школы. пользовательского опыта.
Рассмотрение вопроса о доплатах
учителям, активно участвующим Повышение качества и
в сетевой работе, утвердив ее в ответственности за работу.
положении о доплатах

2 этап Развитие информационно- Работа с управленческими базами
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данных. Компьютерная поддержка

управленческой системы.
расписания. Обеспечение работы
динамических разделов
школьного сайта.

Развитие и совершенствование Дополнительное приобретение
материальной базы школы. компьютеров
Организация постоянного доступа Организация постоянного доступа
к средствам информационно- в Интер-нет. Консультирование по
коммуникационных технологий организации поиска материалов к
для учителей и учащихся. урокам для учителей и учащихся.

Становление системы
использования ИКТ учителями-
предметниками; формирование

Организация образовательного
учебно-методических комплексов
по различным предметам

процесса с использованием
школьного курса; наполнение

информационно-
школьного сайтакоммуникационных технологий.
образовательными материалами
для учителей и учащихся;
создание тестов по предметам
школьного курса.
Наполнение школьного Web-
сервера. Накопление

Развитие банка данных
тематических энциклопедий и
программного обеспечения по

образовательных ресурсов.
предметам. Систематизация
имеющегося программного
обеспечения.

3 этап
Развитие банка данных Становление библиотечной
образовательных ресурсов. медиатеки.
Развитие и совершенствование Обновление компьютерной
материальной базы школы. техники.
Методическое сопровождение Создание банка данных
массового внедрения ИКТ в результатов работы учителей и
учебный процесс учащихся в области ИКТ;

использование созданных
материалов в образовательной
деятельности. Создание и
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публикация материалов
методического и учебного
характера.

Создание авторских электронных Оптимизация творческого подхода
продуктов сотрудниками ОУ. в развитии ИКТ в школе.
Совершенствование

Создание оптимальных условий винформационно-управленческой

системы. управлении школой.

Обобщение опыта работы по
созданию единого Публикация материалов

4 этап образовательного пространства методического и учебного
для всех участников характера.
образовательного процесса.
Развитие и совершенствование Обновление компьютерной
материальной базы школы. техники.
Совершенствование
образовательного процесса с

Повышение качества
использованием более

образовательного процесса
современных информационно-
коммуникационных технологий.

7. Подпрограмма № 7. «Семья и школа»
Цели и задачи:
- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 
воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 
процессе в школе и в классе;
- формирование  субъективной  позиции  родителей  в  работе  школы  и
класса, при проведении различных форм работы с семьей и детьми;
- формирование психолого-педагогической культуры родителей;
- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.
Направления работы с родителями:
- изучение;
- информирование;
- просвещение;
- консультирование;
- обучение;
- совместная деятельность.



146



Мероприятия по реализации подпрограммы «Семья и школа»

Направление Мероприятия Сроки Ответственные
1. Сформировать базу данных о
семьях учащихся, отразив в ней
информацию о социальном составе
семьи, социальном и
экономическом статусе семьи.
2. Составить и обновлять
социально-демографическую
характеристику семей.

2015 -
Директор,

Изучение семьи 3. Постоянный мониторинг гг. классные2020

социального состояния семей руководители
школьников.
4. Вести внутришкольный
мониторинг удовлетворенности
родителей качеством образования.
5. Создать диагностическую
психолого-педагогическую службу
школы.
Совершенствовать
информационное поле школы с
ориентиром на родителей
учащихся.
Предоставлять:

Информирование
- информацию об изменениях в

2015 -
Директор,

учебно-воспитательном процессе классные

родителей школы; 2020 гг. руководители
- информацию о школьном
питании;
- информацию о текущих 
достижениях школы и достижениях
за учебный год.

Просвещение 1. Разработать тематику 2015 - Директор,
родителей родительского лектория по 2020 гг. классные

повышению их педагогической руководители
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компетенции в ЗОЖ.
2.  Проводить  активную  работу  по

преемственности  в  школе  для  1-х,  5-х,  11-х

классов.

1.Проводить семинары для
родителей «Адаптация и
дезадаптация ребёнка в школе»
(дошкольный период, начальная
школа).
2. Разработать рекомендации для
родителей по оказанию ими

Обучение помощи в ходе исследовательской 2015 - Директор,

родителей деятельности обучающихся. 2020 гг. классные
3. Разработка рекомендаций для руководители
родителей по результатам
психолого-педагогической
диагностики учащихся.
4. Оказывать психологическую
поддержку родителей 11-
классников во время подготовки и
сдачи ЕГЭ.
1. Активизировать
консультативную деятельность

Директор,
Консультирование учителей для родителей. 2015 -

классныеродителей 2. Оказывать консультативную 2020 гг.

помощь классным руководителям руководители

по вопросам семейной педагогики.
Совместная 1. Реализация программы «Семья и 2015 - Весь коллектив
деятельность школа». 2020 гг.
педагогов и 2. Регулярное проведение
родителей. родительского дня открытых

дверей.
3. Активное  привлечение  родителей
к сотрудничеству со школой.
4. Участие родителей в управлении
школой (Совет Школы)
5. Организация  участия  родителей

во внеклассных мероприятиях.
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6. Психолого-педагогическая
помощь семьям и детям.
7. Привлечение родителей к работе

педагогического консилиума.

8. Подпрограмма № 8. «Одарённые дети»

В основе работы педагогического коллектива МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21» лежат принципы развития творческой и 
социальной одаренности школьников, реализуемые через 
индивидуализацию образования, системность, целостность, проблемность и 
организацию исследовательской деятельности учащихся и педагогов.

Образовательная модель школы – это опыт создания авторских 
программ, методических рекомендаций, мониторинга. Программа развития 
школы предусматривает целенаправленную работу с одаренными детьми, 
начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути.

Актуальность проблемы Проблема работы с одаренными 
учащимися чрезвычайно актуальна для

современного российского общества. К школе предъявляются сегодня
высокие требования. А что значит для родителей и общества “хорошая
школа”?

Это школа, где хорошо учат по всем предметам, а по окончании дети

легко поступают в вузы.
В этой школе должны преподавать высококвалифицированные и

интеллигентные педагоги.
В школе должны быть свои традиции.

Школа должна давать современное образование.

В хорошей школе уважают личность ребенка, с ним занимаются не
только на уроках, но и в системе дополнительного образования.

Именно поэтому так важно определить основные задачи и направления 

работы с одаренными детьми в системе дополнительного образования. Однако 

прежде чем говорить о работе с одаренными детьми, необходимо определиться 

о чем, собственно, будет идти речь. Терминология, используемая при 

характеристике познавательных возможностей учащихся, включает такие 

понятия как способности, талант, одаренность, гениальность. Способностями 

называют индивидуальные особенности личности, помогающие ей успешно 

заниматься определенной деятельностью.
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Талантом называют выдающиеся способности, высокую степень одаренности
в какой-либо деятельности. Чаще всего талант проявляется в какой-то 
определенной сфере.
Гениальность – высшая степень развития таланта, связана она с созданием
качественно новых, уникальных творений, открытием ранее неизведанных
путей творчества.

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет 
огромным множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. 
Таланты рождаются не часто, а гениев вообще за всю историю человечества 
насчитывается не более 400. Массовая школа обычно сталкивается с 
проблемой раннего выявления и развития способностей ученика. Поэтому, 
рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть 
мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 
навыков, познавательных способностей. Жизнь требует от школы подготовки
выпускника, способного адаптироваться к меняющимся условиям, 
коммуникабельного и конкурентоспособного.
Концепция программы

Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на 
основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти,
логического мышления. Работа с одаренными и способными учащимися, их
поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов 
деятельности школы.

Условно можно выделить три категории одарённых детей:
1. Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного 

развития при прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются 
в дошкольном и младшем школьном возрасте).

2. Дети с признаками специальной умственной одарённости –
в определённой области науки (подростковый возраст).

3. Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в
учении, но обладающие яркой познавательной активностью, 
оригинальностью психического склада, незаурядными умственными 
резервами (чаще встречаются в старшем школьном возрасте).

Основные критерии одаренности детей:
- более высокие по сравнению с большинством, интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и 
проявления;

- доминирующая активная познавательная потребность;
- проявление признаков радости от добывания знаний, умственного

труда.
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Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:

- принцип максимального разнообразия представленных
возможностей для развития личности;

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
- принцип создания условий для совместной работы учащихся при

минимальном участии учителя;
- принцип свободы выбора  учащимися  дополнительных

образовательных услуг, помощи, наставничества.

Цели и задачи работы с одаренными детьми

Цель: максимальное развитие потенциала одаренной личности, 
обеспечение условий для самореализации одаренного ребенка в различных
видах деятельности.
Задачи:
- совершенствовать систему целенаправленного выявления и отбора
одаренных детей;
- продолжать разрабатывать и поэтапно внедрять новое содержание 
образования, прогрессивные технологии в работе с одаренными детьми;

- создать условия одаренным детям для реализации их личных 
творческих способностей в процессе научно-исследовательской и 
поисковой деятельности;
- осуществлять издательскую деятельность по проблеме, поставленной в
программе «Одаренные дети»;
- создание системы внеурочной работы, дополнительного образования

учащихся, развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 

деятельности.

Ожидаемые результаты

Раннее выявление одаренных детей, развитие их склонностей и

способностей.
Формирование системы работы с одаренными учащимися.
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Создание условий для повышения мотивации к познанию.

Повышение интереса учащихся к научно-исследовательской

работе.

Творческая самореализация выпускника школы.

Обеспечение  преемственности  в  работе  начальной,  средней  и

старшей школы.

Участие в творческих конкурсах разного уровня.

Реализация положений концепции развития школы.

Повышение квалификации педагогических кадров.

Создание творческих групп педагогов, разработка форм работы с

одаренными детьми.
Психологическая подготовка педагогов, просветительская работа 

среди родителей о природе, методах выявления, прогнозе и путях

дальнейшего развития одаренности.
Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных

детей и мониторинга их развития.

Этапы работы с одаренными детьми.

I этап – проектировочный – 2015-2016 учебный год.
Задачи:

Выявление способных и одаренных детей и создание эффективных

условий для гармонического развития личности; Расширение 
возможностей научной работы учащихся для участия в
олимпиадах, конференциях и конкурсах; Побуждение и 
стимуляция к самостоятельной и творческой
деятельности; Подготовка условий для формирования 
системы работы с

одаренными детьми.

Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое 
содержание учения под руководством учителя и самостоятельно. На этом 
этапе очень важно организовать урочную и внеурочную деятельность как 
единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных 
способностей учащихся, предложить такое количество дополнительных 
образовательных услуг, где бы каждый ученик мог реализовать свои 
эмоциональные, физические потребности.
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Творческий потенциал ребёнка может получить развитие в разных 
образовательных областях, но наиболее естественно, сообразно самой 
природе деятельности - в области художественного развития. В связи с эти
целесообразно использовать часы вариативной части в обучении младших
школьников на организацию творческих мастерских:
• мастерская художественного слова;
• ремесленная мастерская (прикладное искусство);
• музыкальная мастерская;
• изобразительная деятельность;
• мастерская здорового образа жизни.

Урочная и внеурочная деятельность должна строиться таким образом 
чтобы учащийся мог проявить свои возможности в самых разных сферах 
деятельности. Это важно как источник приобретения новых знаний и нового
опыта, и должно служить основой для трансформации этих знаний в другие
сферы деятельности в классах II ступени.

Создание условий для оптимального развития одаренных детей, чья
одаренность на данный момент может быть еще не проявившейся, а также

просто способных детей, в отношении которых есть надежда на
качественный скачок в развитии их способностей. Проведение

различных  внеурочных  конкурсов,  научно-исследовательских

интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои

способности.

II этап – экспериментальный – 2016-2017 учебный год.
Задачи:

Апробация системы работы с одаренными детьми;

Диагностика склонностей учащихся;

Разработка методических рекомендации по работе с одаренными

детьми,  основам  научного  исследования,  материалов  для
проведения классных часов, викторин, праздников;

Формирование отдела методической библиотеки школы по работе с

талантливыми учащимися; Адаптация учебных программ, спецкурсов,
факультативов, элективных
курсов; Повышение квалификации 
педагогов.
На  этом  этапе  проводится  индивидуальная  оценка  познавательных,

творческих  возможностей  и  способностей  ребёнка  через  различные  виды

деятельности: учебную и внеклассную. Содержание работы с одарёнными



153



учащимися определяется в рамках каждой из учебных дисциплин. 
Содержание учебного материала должно настраивать учащихся на 
непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей
самоценным.

На этом этапе нужен постепенный переход к обучению не столько 
фактам, сколько идеям и способам, методам, развивающим мышление, 
побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на дальнейшее
самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той 
цели, для достижения которой они прилагают столько духовных, 
интеллектуальных и физических усилий.

Важным фактором, влияющим на развитие одарённых детей и на
выявление скрытой одарённости и способностей, является система 
внеклассной воспитательной работы в школе. Основой такой системы
выступает «погружение в культуру», функциями системы являются

обучение и воспитание, а организующим началом - игра. 
Переход к обучению идеям, способам, методам, развивающим

мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на 
дальнейшее самосовершенствование и самообразование. Организация 
групповых форм работы через использование возможностей БУП: 
спецкурсы, предпрофильные курсы, научно-практические работы, 
творческие зачеты, проектные задания.

III этап – функционирующий – 2017-2018 учебный год.
Задачи:

Переход системы работы с детьми в режим функционирования;

Развитие системы предпрофильного обучения.

Анализ промежуточных итогов реализации программы; 

Достижение преемственности на всех этапах обучения в школе;

Мониторинг достижений учащихся школы;

Коррекция затруднений педагогов в реализации программы;

Обобщение результатов работы школы по программе.

На этом этапе происходит формирование, углубление и развитие 
способностей учащихся через индивидуализированные формы учебной 
деятельности (работа по индивидуальным программам); выработка проектно-
исследовательских навыков (проектная методика); самоопределение 
старшеклассников в отношении профилирующего направления собственной
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деятельности (профильная и предпрофильная подготовка); чётко 
определённое с этической точки зрения коммуникативное поле.

Особое внимание старшей школе, которая является особым 
образовательным пространством, в рамках которого, одной стороны, 
завершается выполнение обществом его обязательной функции по 
формированию социально-адаптированной личности, а с другой стороны, 
реально происходит постепенная переориентация доминирующей 
образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией системы 
ЗУНов к созданию условий для становления комплекса компетенции, которые
рассматриваются как способности человека реализовывать свои замыслы в 
условиях многофакторного информационного и коммуникационного 
пространства.

Кадровое обеспечение программы

Условием успешной работы с одаренными учащимися является достаточное
кадровое обеспечение программы, которое предусматривает: Знакомство

педагогов с научными данными о психологических
особенностях и методических приемах работы с одаренными детьми. 

Обучение педагогов работе с одаренными детьми через методическую

службу, педсоветы, самообразование.
Накопление библиотечного фонда по данному вопросу. Знакомство

педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения,
диагностики.

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и 
усиление в связи с этим внимания к проблеме формирования 
положительной мотивации к учению.

Создание и постоянное совершенствование методической системы
работы с одарёнными детьми.

Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что
реализация системы работы с одарёнными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы школы.

Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь учителей,
обладающих определенными качествами:

Взаимодействие учителя с одарёнными учениками должно быть

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер
помощи, поддержки.
учитель верит в собственную компетентность и возможность решать
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за
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принимаемые решения, и одновременно уверен в своей 
человеческой привлекательности и состоятельности.

учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои

проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют 
положительные намерения, им присуще чувство собственного 
достоинства, которое следует ценить, уважать и оберегать; учитель 
стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно 
работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 
других, заниматься самообразованием и саморазвитием.

Учитель должен быть:
увлечён своим делом; способным к экспериментально, научной и 

творческой

деятельности; 
профессионально грамотным;
интеллектуальным,  нравственным  и  эрудированным;

проводником передовых педагогических технологий;

психологом,  воспитателем  и  умелым  организатором  учебно-

воспитательного процесса; знатоком во всех 

областях человеческой жизни.

Группа Функции Состав
Административно- Осуществление общего Директор
координационная контроля и руководства. школы.

Руководство деятельности
коллектива.
Анализ ситуации и внесение
корректив

Консультативная, Координация реализации Заместитель
научно-методическая программы. директора по

Проведение семинаров, УВР.
консультаций.
Подготовка и издание
методических рекомендаций.
Аналитическая деятельность.

Педагоги школы Осуществление программы в Классные
системе внеклассной работы руководители,
Использование новых Учителя
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педагогических технологий Педагоги
Организация дополнительного
исследовательской работы образования.
учащихся

Специалисты, Организация Преподаватели
сотрудничающие со профессиональной помощи учебных
школой педагогам. заведений

Проведение тренингов, дополнительного
круглых столов, встреч образования
Диагностика города.
Участие в мероприятиях
школы и района.

Основные Усиление организация работы Преподаватели
направления работы с  по математике и английскому учебных
одарёнными детьми языку : заведений

-Каждый месяц проводить дополнительного
«Турнир математических образования
знаний» и «Английские города.
чтения» с участием всех
классов.

Методическое обеспечение системы работы с одаренными учащимися

Направление Содержание
деятельности
Информационное 1. Нормативно-правовое обеспечение:
обеспечение Положение о конкурсе «Лучший ученик года»

Положение о конкурсе «Лучший спортсмен

школы»
О проведении школьного тура предметных

олимпиад
О проведении предметной недели (декады)

О конкурсах, викторинах и т.п.

2. Программное обеспечение (типовые авторские
программы спецкурсов, факультативов и т.п.)
3. Наличие комплекта информационно-методических
материалов (рекомендации, публикации, списки
литературы по направлениям).
4. Издание материалов, оформление сайта,
иллюстрированных отчетов.
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Организационно- 1. Повышение квалификации педагогов через
методическое систему школьных тематических семинаров.
обеспечение 2. Разработка программ и проектов развития сферы

дополнительного образования в школе.
3. Изучение обобщения опыта работы педагогов.
4. Мониторинг работы системы.

IX. Основные формы внеурочной образовательной деятельности

учащихся

Форма Задачи

Творческая Формирование универсальных учебных действий
мастерская у школьников, помогают адаптироваться в

современных жизненных условиях, создают
условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления. Изучение
самореализации в творческой познавательной
деятельности. Обобщение и систематизация
знаний по учебным предметам.
Формирование информационной культуры
учащихся.

Предметная неделя Представление широкого спектра форм
(декада) внеурочной деятельности.

Повышение мотивации учеников к изучению
образовательной области.
Развитие творческих способностей учащихся.

Научное общество Привлечение учащихся к исследовательской,
учащихся творческой и проектной деятельности.

Формирование аналитического и критического
мышления учащихся в процессе творческого
поиска и выполнения исследований.

Кружки, студии, Развитие творческих способностей учащихся.
объединения Содействие в профессиональной ориентации.

Самореализация учащихся во внеклассной работе.

Организация исследовательской работы учащихся в школе

1-4 Подготовительный этап: Формы:
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классы Формирование навыков Урок.
научной организации труда. Внеклассная работа.
Вовлечение в активные Кружки эстетического
формы познавательной цикла.

деятельности. Секции.
Формирование

познавательного интереса.
Выявление способных

учащихся

5-8 Творческий этап: Формы:
классы Совершенствование навыков Урок.

научной организации труда. Внеклассная работа.
Формирование Предметные недели.
познавательного интереса. Школьные олимпиады.
Творческое развитие Факультативы.

учащихся. Кружки. Секции.
Индивидуальная работа со

способными школьниками.

9-11 Развивающий этап: Формы:
классы Совершенствование навыков Урок. Внеклассная работа.

научной организации труда. Предметные недели.
Развитие и расширение Олимпиады.
познавательных интересов Факультативы.
учащихся. Индивидуальная работа по
Формирование разработке программ,
исследовательских навыков. проектов и выполнению

Развитие информационной рефератов.
культуры учащихся.

План реализации программы

Этап Мероприятия программы

2015-2016 Изучение нормативно-правовой базы, подзаконных
учебный год актов.

- Анализ итогов деятельности педагогического
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коллектива, материально-технических условий по 
работе с одаренными учащимися за 2010-2014 гг.

Описание системы работы с одаренными учащимися.

Поисково-краеведческая работа по созданию школьного

музея.
Разработка Программы "Одаренные дети".

Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных

мероприятиях, в районном и областном туре

предметных олимпиад.

2016-2017 Диагностика склонностей учащихся.

учебный год Разработка паспорта учреждения, работающего с

одаренными детьми.
Научно-методический семинар для педагогов школы

"Исследовательская деятельность учащихся" (по плану
семинара).

Организация деятельности краеведческой группы

"Малая Родина".
Участие в районной краеведческой конференции.

Поисково-краеведческая работа по созданию школьного

музея.
Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных

мероприятиях.
Пополнение методической библиотеки изданиями по

работе с одаренными учащимися.
Разработка и утверждение программ элективных

курсов.
Разработка методических рекомендаций по основам

научного исследования школьников.

2017-2020 Диагностика склонностей учащихся.

учебный год Участие в районной краеведческой конференции.

Поисково-краеведческая работа по созданию школьного
музея.

 Участие в конкурсах, соревнованиях, проектных
мероприятиях.

Пополнение методической библиотеки изданиями по
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работе с одаренными учащимися.
 Разработка и утверждение программ спецкурсов,

элективных курсов.
Разработка методических рекомендаций. 

Анализ итогов реализации программы. 

Обобщение результатов работы школы.

План мероприятий на действующем этапе программе

№ Сроки
Мероприятия исполнени

я
1. Информационный банк данных «Интересы сентябрь

учащихся»(1-4 кл.)
2. Составление банка данных (5-9 кл) сентябрь

3. Выбор Совета старшеклассников сентябрь

4. Круглый стол для классных руководителей: «Как сентябрь
провести классный час, как организовать проведение
вечера, внешкольного мероприятия»

5. Конкурс рисунков «Дорогие учителя» октябрь

6. Вовлечение учащихся в различные виды октябрь
деятельности по интересам

7. Диагностика 6-7 кл. на предмет одаренности ноябрь
учащихся (измерение интеллектуального
потенциала)

8. Встреча с классными руководителями начальной ноябрь
школы: «Самовыражение ребенка. Психология
таланта».

9. Проведение школьных предметных олимпиад ноябрь

10. Участие в конкурсе плакатов, сочинений о декабрь
пропаганде здорового образа жизни ко дню борьбы с
ВИЧ инфекциями

11. Проведение конкурса домашних волшебников декабрь
(начальная школа)

12. Уроки психологии в начальной школе декабрь
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13. Семинар-практикум «Эффективные методы декабрь
взаимодействия» (8-9 кл.)

14. Игра «Интеллектуальное казино» (6-7) январь

15. Индивидуальные консультации «Одаренный ребенок В течение
в семье» года

16. Участие в районной предметной олимпиаде декабрь

17. Участие в районной научно-практической январь-
конференции

18. Конкурс «А ну-ка, парни!» февраль

19. Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем таланты» февраль

20. Работа школы мастерства «Проведение открытых февраль
мероприятий с целью обмена опытом»

21. Спортивные игры «Зимние старты» февраль

22. Диагностика 9 классов с целью изучения март
интеллектуального уровня

23. Родительское собрание в среднем звене «Стиль март-
общения – основа конструктивных отношений в апрель
семье»

24. Участие в этнокультурном празднике «Люби и знай апрель
традиции своего народа»

25. Беседа с классными руководителями старшего звена
«Проблемы общения с неординарным ребенком в апрель
классе и семье»

28 Участие в научно-практической школьной май
. конференции

9. Подпрограмма № 9. «Благоустройство школы 

на 2015-2020 годы»

Разработчики проекта: педагогический коллектив, учащиеся 
школы, родительская общественность.

Основная идея проекта – стремление школьников к красоте.
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Цель проекта – активизация деятельности школы по формированию у
учащихся ответственности за экономическое и эстетическое состояние 
окружающей среды.
Задачи:

1. Объединение усилий учащихся, педагогов, родителей, общественности,
направленных на благоустройство, эстетическое оформление и 
озеленение территории школы, пришкольного участка.

2. Воспитание у учащихся бережного отношения к богатствам края,
развитие у них навыков рационального природопользования.

3. Пропаганда идеи здорового образа жизни при оформлении школы и
прилегающей территории.

Постановка проблемы.
Благоустройством школы учащиеся, педагоги и родители занимаются 

ежегодно. Но эти действия приводят к единичным результатам. Чтобы школа,
школьный двор и пришкольный участок стали уютными, красивыми и 
эстетически оформленными необходимо не только систематически проводить
работы, направленные на благоустройство, но и сплотить коллектив 
учащихся, педагогов и родителей для воплощения этой идей, заинтересовать 
в этом каждого. Проблема вандализма сегодня актуальна не только в среде 
детей, но и в мире. Её решить можно через воспитание в детях чувства 
прекрасного, желание делать своими руками добро, беречь окружающий 
природный мир.

В результате изучения этой проблемы коллектив школы принял 
к производству совместный проект «Благоустройство».
На I этапе разрабатывается план программных мероприятий по реализации
проекта.

На II этапе происходит реальное воплощение проекта в жизнь,

направленное на выполнение поставленных задач.
Краткое описание проекта.
Система программных мероприятий.
№

Содержание работы Сроки Ответственные

1   Провести заседание педсовета с Сен- Директор школы
повесткой дня «О задачах коллектива тябрь
школы по благоустройству своей 2015 г
территории».

2   Провести инструктивно-методическое Октябрь Директор школы,
совещание «Декоративно- 2015 г учитель биологии
художественное оформление территории
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школы: проблемы и решения».
3 Оформить паспорт благоустройства Октябрь Завхоз

территории школы. 2015 г
4 Разработать план благоустройства Октябрь Директор школы

территории школы (с указанием объема 2015 г
работы, сроков исполнения и
ответственных).

5. Уточнить инструкции по технике Февраль Заместитель
безопасности при выполнении различных 2015 г директора школы
видов работ. по УВР, учитель

технологии
6 Из числа учащихся 8-9 классов создать Апрель- Заместитель

группу по благоустройству территории Май директора школы
школы. 2015 г по ВР,

7 Организовать проведение конкурса на Ноябрь Заместитель
лучшее озеленение классной комнаты. 2015 г директора школы

по ВР, учитель
биологии

8 Провести конференцию «Комнатные Ноябрь Учитель
растения» 2015 г биологии

9 Организовать проведение конкурсов 2015- Зам. директора
сочинений на темы» «Порядок в школе: 2020 школы по УВР,
кому он нужен?», «Моя школа», «Мой МО учителей
любимый уголок». русского языка и

литературы
10 Провести конкурс рисунков «Школа Ноябрь Учитель ИЗО

глазами детей». 2016
11 Регулярно проводить «чистые пятницы» Один Завхоз, классные

(уборка территории школы в раз в руководители
соответствии с планом-схемой, по месяц
которой за каждым классом закрепляется
определенный участок).

12 Освещать работу по благоустройству 2015- Заместитель
территории и итоги конкурсов в 2020 директора школы
школьной стенной печати. по ВР

13 Организовать работу учащихся на 2016 Учитель
экологических тропах. биологии

14 Оформить и регулярно обновлять Один Учитель ИЗО,
наружную рекламу на фасаде школьного раз в Заместитель
здания на тему «Люби свой край!» четверть директора школы
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по УВР
15 Поддерживать в чистоте и порядке 2015- Завхоз

территорию перед фасадом здания 2020
школы.

16 Создать на территории школы зону 2017 Завхоз
отдыха для учителей и учащихся.

17 Поддерживать в нормальном санитарном В Завхоз
состоянии канализационные люки, течение
площадку для мусора. учебног

о года
18 Организовать регулярный вывоз мусора с В Завхоз

территории школы. течение
учебног
о года

19 Поддерживать в нормальном санитарном В Завхоз
состоянии территории мастерской течение
технического труда, зону вокруг учебног
территории школы, пришкольный о года
участок.

20 Улучшать организацию и содержание Весна- Завхоз, учитель
садово-паркового комплекса: осень биологии,
- произвести дополнительные посадки 2015- технологии.
древесно-кустарниковых культур вокруг 2016 г.
спортивной площадки;
- произвести дополнительные посадки
фруктово-ягодных культур в школьном
саду;
- заложить питомник фруктовых деревьев
и кустарников;
- произвести посадку живых изгородей;
- обновить газоны перед школой;
- внести в цветочно-декоративное 
озеленение школы оформительный 
элемент (оригинальное, необычное 
оформление клумб, создание рабаток, 
миксбордеров, альпинариев; внедрение
вертикального озеленения; 
расширение видового многообразия 
цветочно-декоративных культур)
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21 Поддерживать в образцовом состоянии В Завхоз, учитель
учебно-опытный участок (постоянно течение биологии
заботиться об обновлении и учебно-
разнообразии выращиваемых го года
сельскохозяйственных культур; внедрять
новые, редкие и перспективные
культуры; обращать первостепенное
внимание на экологическую
направленность работы; выращивать
необходимый семенной и посадочный
материал; проводить конференции юных
опытников, выставки натуральных
экспонатов, праздники цветов, ежегодный
смотр учебно-опытного участка;
выращивать овощи для школьной
столовой).

23 Создать географическую площадку 2018 Завхоз, учитель
географии

24 Организовать деятельность «Школьной 2016 Учитель
службы погоды» географии

27 Приобрести (за счет собственных средств 2015- Директор школы,
. школы), недостающее количество 2020 завхоз

сельхозинвентаря для работы на
территории школы и на учебно-опытном
участке.

28 Организовать регулярный подвоз 2015- Завхоз
плодородной земли на клумбы и учебно- 2020
опытный участок.

29 Приобрести дополнительное количество 2016 Завхоз
горшков для выращивания комнатных
растений

31 Вносить ежегодно на учебно-опытный 2015- Завхоз
участок, клумбы, огород необходимое 2020
количество органических удобрений

32 Принять участие в районном смотре- 2015- Директор школы
конкурсе на лучшее благоустройство 2020
территорий образовательных
учреждений.

33 Проводить ежегодный праздник «День 2015- Заместитель
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труда» (подведение итогов работы по 2020 директора школы
благоустройству территории) по УВР

Ожидаемые результаты.
В результате реализации проекта произойдут следующие изменения:

создание эстетически оформленного, благоустроенного пространства в

школе и вокруг нее; совместная полезная деятельность сплотит 
коллективы учащихся,
педагогов и родителей; повысится 
рейтинг школы в поселке;

улучшится и станет разнообразнее питание учащихся в школьной

столовой; экономическая эффективность от реализации 
проекта составит
примерно приблизительно 9600 рублей в год. В последующие годы
эффективность возрастет с вступлением плодоношение плодовых
деревьев.

Качественные показатели:
создание в школе воспитывающей среды; формирование 

экологической культуры каждой личности;

профориентационная направленность деятельности учителя.

Количественные показатели:
рост общественной активности детей; рост личной 

заинтересованности каждого о результатах своего труда,

общего дела; повышение ответственности каждого 
учащегося за охрану и
сохранение окружающей природы.

Ресурсы:
Педагогический коллектив школы. Материально – техническая база школы.
Финансирование проекта сложное:

1. средства бюджета школы (50 %).
2. средства спонсоров (50 %).
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