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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и направления 

учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического 

процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и 

технологии их реализации для образовательного учреждения 

Настоящая Программа развития школы «Школа для каждого - школа для всех» (2017-

2020 гг.) продолжает основные идеи предыдущей Программы на новом этапе развития 

школы. Нашими главными аргументами в условиях конкуренции являются гарантия 

доступности образования для всех и удовлетворение образовательных запросов самого 

разного уровня, используя для этого все возможности базового и дополнительного 

образования. 

Школа для каждого - это возможность каждого обучающегося быть успешным и 

востребованным, это возможность проявить и развить свои интеллектуальные, творческие, 

спортивные способности в дружественной, комфортной, здоровой и безопасной среде, это 

возможность стать конкурентоспособным. 

 

Школа для каждого - это возможность каждого родителя быть уверенным в качественном 

образовании своего ребенка на любом уровне образования, в расширении образовательных, в 

том числе и дополнительных, услуг в образовательной организации. 

 

Школа для каждого - это возможность каждого учителя повысить свой профессиональный 

уровень, активно включиться в образовательное пространство. 

Основные положения Программы развития ФГКОУ «СОШ №167» отражают приоритетные 

направления развития российского образования в целом: 

 

1. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Создание инклюзивного образовательного пространства в школе. 

4. Совершенствование воспитательной системы в школе. 

5. Совершенствование кадрового потенциала. 

6. Развитие школьной инфраструктуры. 

7. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Развитие самостоятельности школы. 

9. Развитие информационной среды школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития федерального государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

167» на период 2017-2020 гг. 

Основания 

для разработки 

Программы 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3. Конвенция ООН о правах ребенка; 

4. Федеральная целевая программа развития образования РФ;  

5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

6. Устав школы; 

7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы; 

8. План («Дорожная карта») мероприятий по повышению эффективности 

деятельности ФГКОУ «СОШ №167» (от 2013 г.). 
9. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.», утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 г. № 1493. 

10. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536     

"О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников". 
11. Программа детско-юношеского военно-патриотического движения 

Юнармии в ФГКОУ «СОШ № 167». 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

 Совет учреждения; администрация школы; Педагогический совет; 

Методический совет; ШМО; логопедическая и психологическая службы 

школы; для развития юнармейского движения – военнослужащие в/ч 42685 

(по согласованию с командованием) совместно с региональным штабом 

Юнармии в г. Брянске. 

Цель 

 Программы 

Стратегическая цель: создание оптимальной модели образовательной среды, 

обеспечивающей качественную общеобразовательную подготовку 

школьников, соответствующую современным потребностям общества и 

каждого гражданина, с учетом индивидуальных способностей и 

возможностей, способствующей интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному 

раскрытию его творческого потенциала, формированию его ключевых 

компетентностей 

Задачи  

Программы 

• Создание условий для достижения нового современного качества 

обучения и воспитания на основе совершенствования организации 

содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности с целью разностороннего развития обучающихся, их 

конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения; 

• Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав 

получения полноценного образования детям с ослабленным здоровьем, в 

том числе детям с ограниченными возможностями, ученикам с особыми 

нуждами; 

• Создание безопасных и комфортных условий для обучения и 

воспитания; 

• Совершенствование системы работы школы, направленной на 



 

сохранение, укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков 

культуры здорового образа жизни; 

• Создание условий, направленных на повышение воспитательного 

потенциала общеобразовательного учреждения; 

• Развитие единого информационного пространства школы на основе 

ИКТ технологий; 

• Создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства педагогических кадров; 

• Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, 

гибко реагирующей на образовательные запросы и потребности 

обучающихся, родителей и их законных представителей. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2017-2020 годы 

Этапы реализации Проекта: 
Организационно-подготовительный (2017-2018 гг.). 

Практический (2018-2019 гг.).  

Контрольно-оценочный (2020 г.). 

Основные 

направления 

реализации 

Программы 

Решение стратегической цели за счет реализации программных 

мероприятий:  

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 разработка образовательных программ, в которых созданы современные 

материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования; 

 развитие эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение 

учащихся;  

 ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-

патриотическое развитие личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по 

межпредметным технологиям и реализации их в образовательном процессе. 

 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств федерального 

бюджета. Привлечение спонсорской поддержки; средств регионального 

юнармейского штаба. 



 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

В ходе реализации Программы будет обеспечено: 

1. Соответствие Федеральным государственным стандартам второго 

поколения.  

2. Реализация образовательных программ, отвечающих запросам родителей 

и обучающихся и требованиям современной образовательной политики. 

3. Повышение информационной культуры и ИКТ – компетентности всех 

участников образовательного процесса. 

4. Учет современных инноваций и образовательных технологий для 

обеспечения качественных показателей образования в школе и 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

5.  Совершенствование единого информационного пространства; 

размещение в СМИ независимой объективной информации о реальных 

показателях, характеризующих деятельность. 

6. Становление выпускника школы как успешной, социально активной 

личности, обладающей компетенциями: 

 самостоятельностью принятия решений, ответственностью, 

способностью к сознательному выбору. 

 коммуникабельностью, социальной активностью, умением 

сотрудничать. 

 креативностью, созидательностью и конструктивностью мышления. 

 духовностью, гуманистической направленностью, толерантностью. 

 стремление к здоровому образу жизни и физическому 

совершенствованию. 

7. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности.  

8.  Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства» «патриотизма. 

9. Развитие системы общественно-государственного управления школы.  

10. Развитие учебно-материальной базы школы. 

11. Становление системы дополнительного образования в школе. 

 

Управление 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы будет осуществляться через 

выполнение целевых подпрограмм:  

1. «Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования». 

2. «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование 

чувства патриотизма». 

3. «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности 

работы ОУ». 

4. «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования»  

5. «Расширение открытости ОУ. Создание новых форм и 

информационного взаимодействия».  

6. «Развитие дополнительного образования». 

7. «Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности». 

8. «Семья и школа – социальные партнеры». 

9. «Работа с одаренными детьми через формирование 

исследовательского опыта и проектной деятельности». 
 

 

 

Условия, 

способные 

обеспечить 

1. Наличие образовательных программ, соответствующих Федеральному 

государственному образовательному стандарту 2004 года и ФГОС 

второго поколения; 



 

реализацию 

Программы 

2. Наличие УМК по всем предметам в соответствии с Федеральным 

перечнем; 

3. Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими 

работниками в соответствии со штатами на 100 %. 

4. Высокий творческий потенциал педагогов и использование новых 

образовательных технологий. 

5. Наличие современной материально-технической и информационной 

базы. 

6. Благоприятный психологический микроклимат. 

7. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям обучения, 

питания. 

8. Соблюдение правил ТБ и противопожарного режима. 

9. Наличие нормативно-правовой базы организации учебно-

воспитательного процесса. 

10. Наличие системы общественного управления школы. 

 

Структура 

Программы 

 

1. Проблемно-ориентированный анализ. 

2. Концептуальные основы Программы развития. 

3. План реализации Программы развития (подпрограммы и мероприятия). 

4. Возможные риски, возникающие при реализации Программы. 

5. Оценка эффективности реализации Программы. 

6. Управление реализацией Программой развития. 

Контроль 

выполнения 

Программы 

1. Постоянный мониторинг и анализ качества реализации всех мероприятий 

Программы. 

2.Обеспечение информационной открытости анализа всех реализованных 

мероприятий Программы. 

3.Предоставление отчетов вышестоящим контролирующим организациям. 

4. Представление публичного отчета о деятельности школы: 

 на ежегодной конференции участников образовательного процесса; 

 на сайте школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Проблемно-ориентированный анализ 

3.1. Информационная справка о школе 

Школа находится на балансе войсковой части 42685. Здание кирпичное двухэтажное, 

имеет пристройку. Общая площадь объекта 3176 кв. м. Площадь земельного участка, 

закрепленного за школой: 2,5 га. Ограждение территории школы полное, 

удовлетворительное. 

Спортивные сооружения и площадки: детский городок, гимнастический городок, а 

также волейбольная площадка 9Х18, баскетбольная площадка 12Х26, лабиринт, круговая 

беговая дорожка 200м, прыжковая яма 3Х6. Техническое состояние соответствует нормам, 

оборудование в удовлетворительном состоянии. 

Имеется буфет-раздаточная, обеспечена необходимым оборудованием. Техническое 

состояние удовлетворительное. Питание детей осуществляется ООО «Войсковой Тыл» в 

лице генерального директора Сулимина В. Н. Организация питьевого режима: 

водопроводная сеть. 

Наличие кабинета врача: имеется. Медицинский контроль за состоянием обучающихся 

осуществляет госпиталь – филиал госпиталя (на 60 коек, г. Брянск-18, Брянская обл.) ФГКУ 

«142 ВГ» Минобороны России. Наличие кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда: 

имеются. 

Характер отопительной системы: теплоцентраль, удовлетворительное. Апрессована 

отопительная система. Тип освещения в школе: дневное освещение, лампы накаливания. 

Состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и 

др. средства борьбы с огнем) в удовлетворительном состоянии. Отсутствует пожарная 

сигнализация. Выполняются правила пожарной безопасности. Состояние водоснабжения – 

удовлетворительное (не во всех учебных кабинетах имеется водоснабжение); 

электроснабжения–удовлетворительное; канализации – удовлетворительное. Состояние 

центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в школе 

удовлетворительное. 

3.1.1. Общие сведения об организации 

 Год основания (указать документ, дата, .№)  1 июня 1962 года Приказ командира в/ч 31600 № 

31 от 11 апреля 1962 года  

Наименование ОУ (по Уставу)  Федеральное государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 167»  

Место нахождения ОУ:   

а) юридический адрес (по Уставу)   Брянская область, г. Брянск, проспект Ленина 

б) фактический адрес   241018, Брянская область, г. Брянск, проспект 

Ленина 

телефон  8(48-334)3-2279 доб.(2147)  

факс   нет 

e-mail  bryansk-18-scholl@mail.ru  

адрес сайта в Интернете  http://fgkousosch167.jimdo.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.   Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения  

1.Учредительные документы ОУ  

 Устав  

 

Утвержден приказом статс-секретаря-заместителя Министра 

обороны Российской Федерации от 22 декабря 2015 года 

№1334 

 Учредительный договор  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 

августа 2011 года № 1433-р  

2.  Учредитель   Российская Федерация  

3. Свидетельство о внесении в 

единый государственный реестр 

юридических лиц   

Постановка на учет 05 апреля 1999 года в налоговом органе. 

Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 10 по Брянской области.  

Серия 32 № 001815218 , ОГРН 1023201740638  

4. Свидетельство о постановке на 

учет юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации  

Выдано Администрацией города Брянска, постановление 

№100 от 15.03.1999г. Дата выдачи свидетельства 

06.04.1999г. 

Серия 32 № 0006105  

ИНН 3212004228  

5. Документы на имущество  

  

При собственности (оперативном управлении): реквизиты 

свидетельства о регистрации права собственности 

(оперативного управления) на «Школа на 520 мест» 

32 АА № 016090 от 07 августа 2010 года;  

реквизиты свидетельства о регистрации права 

собственности (оперативного управления) на «Пристройка 

к школе» 

32 АГ № 927625 от 14 сентября 2011 года  

6. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение территориального 

управления Роспотребнадзора  

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 32.БО.21.000М.000341.04.15 от 10 апреля 2015 г.  

Выдано управлением Роспотребнадзора по Брянской 

области №2602859 

7. Лицензия  

  

Выдана Департаментом общего и профессионального 

образования Брянской области, регистрационный №4083   

Серия 32 ЛОУ № 0002822  

Дата выдачи: приказ от 15июня 2016 года 

№1468 

Действительна:  бессрочно  

8. Свидетельство о 

государственной аккредитации    

Выдано Департаментом образования и науки Брянской 

области, регистрационный №0471 

Серия 3201 № 0000481  

Дата выдачи 30 апреля 2013 года  

Срок действия  по 30 апреля 2025года 

9. Государственный статус ОУ:  

- Тип   

- Вид  

  

Казенное учреждение  

Средняя общеобразовательная школа  

10. Образовательные программы 

ОУ (по лицензии)  

Начальное общее образование   – 4 года  

Основное общее образование – 5 лет  

Среднее общее образование  – 2 года  

 



 

Выводы: ФГКОУ «СОШ № 167» располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой 

соответствуют требованиям, содержащимся в них. Собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 

законодательству РФ.  

 

3. 2. Условия для реализации образовательных программ  
Учебно-материальная база школы позволяет организовать образовательный процесс на 

современном уровне. В школе функционирует 20 кабинетов, все они имеют точку доступа в 

Интернет и оснащены мультимедийными установками. Все учебные кабинеты оснащены 

современной мебелью. Для осуществления образовательной деятельности ФГКОУ «СОШ № 

167» располагает необходимыми учебными классами и помещениями. 

3.2.1. Характеристика здания 
Тип здания: типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.   

- Год ввода в эксплуатацию: основное здание – 1962 г; пристройка к школе – 1983 г.  

- Дата последнего капитального ремонта не проводился  

- Общая площадь   3176 м
2 
 

- Проектная мощность (предельная численность) 520 человек  

- Фактическая мощность (количество обучающихся) 160 человек  

3.2.2. Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

  Количество  Общая   площадь  

Всего учебных помещений, используемых в 

образовательном процессе*  

 20  1215,6 

В том числе  

Кабинет химии  

1  66 м
2
  

Кабинет физики  1  60 м
2
  

Кабинет географии и биологии  1  48 м
2
  

Класс информатики 1  67 м
2
  

Мастерские  2  120 м
2
  

Кабинет русского языка и литературы 2  108 м
2
  

Кабинет музыки  1  48 м
2
  

Кабинет истории  1  48 м
2
  

Кабинет обслуживающего труда  1  54 м
2
  

Комната начальных классов  4  214.9 м
2
  

Кабинет ОБЖ  1  60 м
2
  

Спортивный зал  1  141,7 м
2
  

Кабинет математики  2  120 м
2
  

Кабинет английского языка  1  60 м
2
  

Актовый зал  1  96 м
2
  

Кабинет педагога-психолога  1  16,5 м
2
  

Кабинет учителя-логопеда 1  31,8 м
2
  

Специальные помещения для 

ГПД: 

кабинет для занятий  

игровая комната  

  

 

1  

1  

  

 

48 м
2
  

48 м
2 
 

Другое       

Гардероб  3  87,40 м
2
  

Лаборантская  6  108 м
2
  

Тренажерный зал  1  48 м
2
  

Душевая  2 31,2 м
2
  

Комната детских организаций  1   35.6 м
2
  

Библиотека  1  81.25 м
2
  



 

Автомобильный класс  1  60 м
2
  

Студия ИЗО  1  60 м
2
  

Выводы:  
Здание типовое, санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся и работников соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности ФГКОУ «СОШ № 167» располагает 

необходимыми учебными классами и подсобными помещениями.  

3.2.3.  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

Выводы:  
Комплектация библиотечного фонда обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного-воспитательного процесса. Учебники соответствуют современным требованиям, 

ФГОС и входят в Федеральный перечень учебников на 2015-2016 учебный год. Учащиеся 

полностью обеспечены учебниками, списанию подлежат учебники, не используемые в 

образовательном процессе. Идет обновление фонда художественной и учебно-методической 

литературы.  

      

3.2.4. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

Современную школу нельзя представить без информатизации. Информатизация является 

одним из приоритетных направлений развития образования. 

За последние два года в школе много сделано для реализации этого направления. В школе 

обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно функционирует электронная почта, имеется 

множительная техника, сканеры, телефонная связь, тревожная кнопка. Школа имеет свой 

сайт. Работает кабинет информатики. Увеличен компьютерный парк. Компьютерной 

техникой оснащены библиотека, кабинет педагога-психолога, учителя-логопеда.  

В рамках модернизации общего образования и изменения школьной инфраструктуры один 

кабинет начальной школы оснащен учебно-лабораторным оборудованием (интерактивная 

доска, ноутбук для учителя, ноутбуки для обучающихся, база для перемещения, подзарядки 

и хранения оборудования). Учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по 

использованию оборудования. Во всех кабинетах имеется точка доступа в Интернет.  

 

 

 

Контингент 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебной 

литературы 

 

Из них в 

оперативном 

использовани

и 

Подлежат 

списанию 

(срок 

использовани

я более 5 лет) 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет 

библиотечно

го фонда 

Процент 

обеспеченнос

ти за счет  

родителей 

Общеобразовательные 

программы начального общего 

образования  

102 1750 841 319 100  

1 класс  34 407 290 186 100 0 

2 класс  23 517 184 93 100 0 

3 класс  28 410 214 24 100 0 

4 класс  17 416 153 16 100 0 

Общеобразовательные 

программы основного общего 

образования  

80 2333 1195 772 100 0 

5 класс  16 435 224 81 100 0 

6 класс  18 525 233 191 100 0 

7 класс  20 575 332 260 100 0 

8 класс  11 468 181 180 100 0 

9 класс  15 330 225 60 100 0 

Общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования 

22 669 345 244 100 0 

10 класс  10 435 165 110 100 0 

11 класс  12 234 180 134 100 0 



 

3.2.5. Техническая оснащенность учебного процесса по состоянию на конец 2016 года 

 
Компьютеры 65 (48+17) 

Мобильный компьютерный класс (16 ноутбуков и точка доступа) 1 

Компьютерный класс 

 (12 ученических рабочих мест и 1 учительское рабочее место) 

1 

Интерактивная доска 6 

Мультимедийный проектор 18 

Принтеры 5 

Сканеры 1 

Синтезатор 1 

Музыкальные центры 5 

Цифровой фотоаппарат 2 

Телевизоры 17 

Ламинатор 1 

МФУ 15 

DVD плейеры 8 

 

Выводы: Количество компьютеров, оргтехники, проекционной техники, наличие хорошей 

медиатеки достаточны для реализации образовательных программ в средней школе.  

Постоянно в своей работе педагоги используют аудио, видео ресурсы интернет, 

презентации, подготовленные к урокам и мероприятиям, электронные образовательные 

ресурсы, электронные библиотеки, справочники, словари, энциклопедии. 

 

3.2.6.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В 2015 года произведена аттестация всех рабочих мест по условиям труда и 

травмобезопасности. Обеспечение качественных условий обучения, развитие 

материально-технической базы школы (оснащение ОУ современным лабораторным, 

учебно-наглядным, спортивным, компьютерным оборудованием, улучшение санитарно-

бытовых условий). Приобретены компьютеры, мультимедийные проекторы, школьная мебель. 

В реализации этого направления еще предстоит много работы. Предстоит замена устаревшей 

техники на современную, дальнейшее оснащение рабочих мест учителей, внедрение 

программы автоматизированного управления школой. 

МТБ школы способствует эффективному и качественному функционированию учебно-

воспитательной деятельности, обеспечивает комфортные условия функционирования школы и 

соответствует нормам СанПин. Материально-технические условия реализации 

образовательного процесса достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

 

Учебные помещения, используемые в образовательном 

процессе  

Процентное соотношение учебно-

лабораторного оборудования от необходимого 

количества 

(в соответствии с перечнями МО РФ) 

Кабинет информатики 90  

Кабинет музыки  90 

Кабинет химии  90 

Кабинет физики  90 

Кабинет русского языка  и литературы №1 90 

Кабинет русского языка  и литературы №1 90 

Кабинет начальной школы №1 90 

Кабинет начальной школы №2 90 

Кабинет начальной школы №3 90 

Кабинет начальной школы №4 90 

Кабинет географии и биологии  90 

Кабинет обслуживающего труда  90 

Кабинет истории  90 

Кабинет математики №1 90 

Кабинет математики №2 90 

Кабинет английского языка  90 



 

Кабинет ОБЖ  90 

Спортивный зал  90 

Мастерские  70 

Тренажерный зал  90 

 

3.2.7. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№  

п/п  Содержание деятельности  2013/2014 г.  2014/2015 г.  2015/2016 г.  

1  2  3  4  5  

1.  

Наличие системы непрерывного повышения 

квалификации:  
   

на уровне образовательного учреждения  + + + 

на региональном уровне   + + + 

на межрегиональном уровне   +  

2.  

Наличие постоянно действующих органов 

самоуправления, обеспечивающих научно-

методическое сопровождение процесса  

   

методический совет  1 1 1 

методические объединения  5 4 4 

творческие группы   2 2 

3. 

Популяризация передового педагогического опыта 

(перечислить):  
   

статьи в периодической печати (кол-во)  3 3 1 

статьи в научных сборниках  (тезисы докладов) 

(кол-во)  
0 1 5 

Выводы: в учреждении работает творческий педагогический коллектив, постоянно 

повышающий свою квалификацию. Все учителя входят в методические объединения, работу 

которых направляет методический совет. На базе школы ежегодно проходят школьные 

единые методические недели, декады. Каждый учитель самостоятельно работает по 

повышению своего мастерства (темы по самообразованию утверждаются на МО).  

Проблема: Педагоги школы не охотно презентуют и публикуют собственные разработки на 

районных и региональных конкурсах методических материалов.  

Решение: Моральное и финансовое стимулирование участия учителей в районных и 

региональных конкурсах методических материалов.  

 

3.3. Характеристика учащихся и их семей. 
 

3.3.1. Структура контингента обучающихся 

 

Уровни образования  Обучается в 1-ю смену 

  2012 -2013  2013 -2014  2014 -2015  2015 -2016  

1 – 4 классы  73 78 87 105 

5 – 9 классы   66 80 17 83 

10–11 классы  15 14 10 23 

Всего 156 172 188 211 

Вся учебная работа в школе строится на основе интересов ребенка, исходя из его 

индивидуальных особенностей, запросов родителей и соблюдения правил корректного 

межличностного общения. Данные таблицы свидетельствуют о том, что контингент 

обучающихся стабилен. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы. На протяжении трех учебных лет, 

численность учащихся увеличивается.  

 

 



 

3.3.2. Сведения о состоянии здоровья обучающихся  

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. Успешное 

обучение невозможно, если нет здоровья. Для решения данного вопроса разработана и 

функционирует подпрограмма «Здоровый образ жизни». Данная подпрограмма реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность.В школе сокращены ставки врача-педиатра, 

медсестры и врача-стоматолога.  Администрация школы не однократно подавала 

предложения в вышестоящие организации по введению в штаты школы медицинских 

работников. Плановый медицинский осмотр учащиеся проходят на базе госпиталя войсковой 

части 39995. Результаты медосмотров доводятся до родителей (законных представителей) 

индивидуально. 

С целью повышения качества образования, создания комфортных условий для 

обучения, индивидуализации образовательного процесса в школе налажена работа 

психологической и службы. Ставка логопеда остается вакантной из-за отсутствия на 

территории городка специалистов необходимой квалификации. 

Вывод: продолжить создание здоровьесберегающей среды, расширить использование 

здоровьесберегающих педагогических технологий, улучшить качество работы 

психологической службы школы, расширить круг мероприятий, способствующих 

улучшению здоровья учащихся. 

                                         
Группа здоровья 2012 /2013 2013 /2014 2014 /2015 2015 /2016 

число % число % число % число % 

  I   группа  109 66% 60 30% 51 24% 63 24% 

  II группа  50 30% 107 62% 128 68% 149 72% 

  III группа    5 4% 10 5% 13 6% 6 3% 

  IV — V группа,  

инвалиды   

0 0 4+1 

инвалид 

3% 4 2% 2 1% 

 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников   

2012-2013  

уч. год 

2013 /2014 

уч. год 

2014 /2015 

уч. год 

2015 /2016  

уч. год 

Количество случаев травматизма обучающихся  

во время учебного процесса  в ОУ   

- - 1 1 

Количество случаев пищевых отравлений детей 

в школьных столовых  

- - - - 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий с участием обучающихся ОУ  

- - - - 

 

Год  

Общее  

количество 

детей  

Число дней, 

пропущенных одним 

ребенком  

по болезни  (в среднем)  

Количество и % 

часто болеющих 

детей  

Количество и  % детей с 

хроническим 

заболеванием  

Кол-во  

% от общего 

числа  Кол-во  

% от 

общего 

числа  

2012 

/2013 
164 164  53  32% 10 6% 

2013 

/2014 
172 154  49  28% 12  7% 

2014 

/2015 
189 178 73  39% 17  9% 

2015 

/2016 
208 200 62 30% 17 8% 

     

Выводы: Режим работы школы построен с учетом современных требований СаНПиН. 

Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 



 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся, но в последние годы 

наблюдается увеличение количества часто болеющих детей и детей II и III группы здоровья. 

Возможно это связано с отсутствием в образовательном учреждении ставки медицинского 

работника. В течение каждого учебного года проводится ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выясняются причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживается тесная связь с родителями. Без уважительных причин пропусков за редким 

исключением нет.  

Решение: Продолжить работу по данному направлению, используя новые методы и уже 

апробированные. 

 

3.3.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся 

Показатели  Характеристика семей Количество  
% от общего 

количества  

Количественный состав  полных семей    187 90% 

неполных семей   20  10% 

Характеристика семей  опекаемых семей   3  1,4% 

многодетных     11 5% 

малообеспеченных    13 5,9% 

неблагополучных     0 0 

Социальный состав 

родителей 

рабочие    3 1% 

служащие    148 34,5% 

военнослужащие  206 49,5% 

предприниматели       2 0,5 

пенсионеры  1 0,25% 

безработные      60 14,25% 

Образовательный уровень 

родителей:  

 

с высшим профессиональным 

образованием  

241 60% 

со средним профессиональным 

образованием  

124 30% 

с начальным профессиональным или 

средним образованием  

40 10% 

Без образования   0 0 

 

Выводы: Большую часть составляют родители с высшим образованием. В работе с 

родителями используются разнообразные формы проведения родительских собраний, 

большую часть составляет индивидуальная работа, особенно с неблагополучными и 

многодетными семьями. Одной из составляющей части взаимодействия педагога и 

родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям с участием заместителя директора по ВР, классных 

руководителей. В школе проводились консультации с заместителями директора по ВР и УР, 

с учителями, с психологом.  

Проблема: Некоторые родители уклоняются от воспитания детей, не сотрудничают со 

школой. По-прежнему одной из задач является внедрение в работу новых форм 

сотрудничества педагогов с родительской общественности.  

Решения: Продолжать вести индивидуальную работу с такими родителями, вовлекать их в 

совместные с детьми мероприятия, расширять использование новых форм работы с 

родителями, внедрять более активные методы работы с родителями. 
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3.4.  Характеристика педагогических кадров 
Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами, в том числе узкими 

специалистами. В школе работает 28 штатных педагогов (из них 1 внешний совместитель). 

96 % педагогов имеют высшее педагогическое образование, 4 % среднее специальное 

образование (средние данные за 2011-2016 гг.) 

 
Средний возраст педагогов школы: 

 

Педагогический стаж свыше 25 лет - 50 % педагогов, от 10 до 25 лет - 21% педагогов, 

от 3 до 10 лет - 21% педагогов, до 3-х лет – 7 % педагогов школы. 
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У педагогов школы поддерживается достаточно высокий уровень квалификации:  

28 % - высшая квалификационная категория, 44 % – первая квалификационная категория,  
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15 % – соответствие должности, 9 % - не имеют квалификационной категории - молодые 

специалисты со стажем работы до двух лет (средние данные за 2011-2016 гг.). 

 
Систематически педагоги школы повышают свою квалификацию. За последние 3 года 

прошли курсовую систему повышения квалификации по различным проблемам практически 

все педагоги школы: 

 
Учебный год 2011 – 2012  2012 – 2013  2013 – 2014  2014-2015 2015-2016 

Количество педагогов 27 6 4 8 18 

 Из них: 
Направление курсовой подготовки Количество 

педагогов 

Использование ИКТ в образовательной деятельности учителя-предметника (48 ч) 22 

Совершенствование профессиональной компетентности в условиях реализации ФГОС (108 

ч) 

19 

Администрация: "Технологии обучения на основе системно-деятельностного подхода. 

Внедрение ФГОС" (72 ч) 

4 

Менеджмент в образовании (550 ч/250 ч) 2/2 

Современный образовательный процесс в свете требований ФГОС  второго поколения» 9 
 

За плодотворную работу отмечены: 

 значком «Почетный работник общего образования РФ» - 2 учителей, 

 Грамотой Министерства образования и науки РФ – 5 учителей, 

 Грамотой  Главного управления кадров  – 4 учителей, 

 Благодарностью Министра обороны РФ - 1 учителей, 

 Почетной грамотой губернатора Брянской области - 4 учителей, 

  Почетной грамотой областной Думы Брянской области - 5 учителей, 

  Благодарностью губернатора Брянской области - 4 учителей, 

  Благодарственным письмом губернатора Брянской области - 2 учителей, 

  Почетной грамотой Департамента образования Брянской области - 10 учителей, 

  Почетной грамотой администрации Жуковского района Брянской области - 8 учителей. 
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3.5. Характеристика инновационных процессов в школе 

На протяжении последних лет школа работает в режиме внедрения инновационных 

технологий: 

Направления инновационной деятельности 
Сроки  

реализации 

Поэтапный переход на на ФГОС – 2 начальной школы с 2011 г. 

Поэтапный переход на на ФГОС – 2 основной школы с 2015 г. 

Изучение и внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий, направленных 

на  сохранение как физического, так и психологического самочувствия детей 
с 2011 г. 

Использование информационных технологий в учебно-воспитательном процессе как 

средство развития познавательной активности и самостоятельности мышления обучаемых 
с 2011 г. 

  

Использование современных образовательных технологий обучения, в том числе 

информационно-коммуникативных, является обязательным условием интеллектуального, 

творческого и нравственного развития школьников. В течение последних лет методическая 

служба школы активно занимается вопросами использования новых технологий в 

образовательном процессе.  
Педагогические образовательные технологии  Процент педагогов, использующих 

образовательную технологию  

Личностно-ориентированное обучение  100% 

Технология сотрудничества  100% 

Игровые технологии  60% 

Модульное обучение  10% 

Информационно-коммуникационные технологии  100% 

Технология индивидуализации обучения  100% 

Технология развивающего обучения  60% 

Технология дифференцированного обучения  75% 

Технология развития критического мышления  20% 

Проектная технология  70% 

Здоровьесберегающие технологии  100% 

 

Анализ этого вопроса позволяет сделать выводы: 

 Все учителя владеют информацией о современных педагогических технологиях, которые 

делают УВП более интенсивным. 

 Практически все учителя используют отдельные приемы различных технологий 

поэлементно (информационно-коммуникативные, интегрированного обучения, 

проектной деятельности, игровой технологии и т.п.).  

 За последние два года заметно повысился уровень владения учителями компьютерной 

техникой, почти все учителя овладели техникой работы в MS Office. 

3.6. Характеристика уровня базового образования 
Школа создает все необходимые предпосылки, условия, механизмы для обеспечения 

возможностей получения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

войсковой части. Все они охвачены всеобучем и находятся во внимании педагогического 

коллектива. В школе была организована работа трех групп продленного дня в начальной и 

основной школе. В работе с учащимися школа руководствовалась Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Департамента 

общего и профессионального образования Брянской области, Департамента Министерства 

обороны РФ. Учебный план составляется на основании Базисного учебного плана Брянской 

области и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющегося 

необходимым на каждой ступени обучения. Общеобразовательные классы реализовывали 

государственные программы с адаптированным тематическим планированием, в котором 

учитывались индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических 



 

технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме 

базового образования. Уровень учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Расписание уроков по возможности составляется с учетом шкалы трудности предметов.  

Школьный компонент распределяется на изучение предметов базисного плана, на 

элективные курсы по русскому языку, математике, физике, обществознанию, химии и 

биологии, информатике, английскому языку во второй половине дня. Преемственность 

начального и основного образования обеспечивают учителя начальных классов и учителя-

предметники. На протяжении многих лет учителя-предметники в начале учебного года 

проводят декады уроков взаимопосещений для учителей начальной школы, совместно их 

анализируют, а на педагогических консилиумах выявляют проблемы и находят пути их 

решения. В целях осуществления преемственности между основной и старшей школой 

реализуется система предпрофильного обучения. Часы, выделенные на элективные курсы, 

определены итоговой аттестацией в новой форме по выбору учащихся (обществознание и 

право, физика, биология, информатика, русский язык, математика).  Все курсы проводятся по 

отдельному расписанию во второй половине дня. В целях осуществления преемственности 

между старшей школой и учреждениями профессионального образования в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня, учебный план 3-й ступени был составлен на основе 

базисного плана Брянской области на базовом уровне. Отсутствие параллелей в 10-11 

классах не дает возможности формирования профильных направлений обучения. 

Элективные курсы вынесены на вторую половину дня. На занятиях проводится подготовка к 

ЕГЭ по математике, обществознанию, физике, информатике, математике, русскому языку, 

подготовка к участию в олимпиадах различного уровня. 

3.6.1. Качество преподавания в школе 

Анализ актуального уровня развития школы в динамике за три года выявил ряд 

позитивных тенденций: 

Высокий процент общей успеваемости учащихся (99%), рост качественных 

показателей: 
 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 156 154 172 188 211 

Аттестовано 158 153 (99%) 172 187 211 

Оставлены на 

второй год 

- - - 1 - 

Переведены 

условно 

- 1 - - - 

Окончили на «4» и 

«5» 

57 (36%) 43 (28%) 57 (33%) 74 (39%) 85 (40 %) 

Отличники 9 (6%) 9 (6%) 7 (4%) 9 (5 %) 9 (4 %) 

Качество обучения 

по школе 

42 % 35 % 37 % 39 % 48 % 

Получили аттестат 

особого образца 

- 1 3 1 1 

Получили медаль  1 серебро 1 серебро 

 

1 серебро 1 золото 3 золото 

 

3.6.2. Анализ результатов деятельности школы по подготовке и проведению ЕГЭ 
Качество общеобразовательной подготовки наших выпускников - результаты единого 

государственного экзамена по нашей школе в 2011-2016 гг.  можно назвать 

удовлетворительными.  
 

Учебный год Предмет Количество 

учащихся 

Кол-во 

сдававших 

предмет 

Средний  

балл 

Успеваемость, 

% 

2015-2016 Математика  

(базовая) 
 

 

12 

10 16 100 

Математика 

(проф.) 

10 46 100 

Русский язык 12 78 100 

Биология 1 91 100 

Химия 1 97 100 



 

Физика 7 47 100 

История 2 60 100 

Литература 1 68 100 

Обществознание 10 55 90 

2014-2015 Математика  

(базовая) 
 

 

6 

4 15 100 

Математика 

(проф.) 

5 48 100 

Русский язык 6 75 100 

Биология 1 71 100 

Химия 1 65 100 

Физика 3 40 67 

История 1 47 100 

Информатика 1 44 100 

Обществознание 3 69 100 

2013-2014 Математика  

 

 

 

8 

8 47,5 100 

Русский язык 8 74,1 100 

Биология 2 61 100 

Химия 1 62 100 

Физика 4 48 100 

История 1 64 100 

Английский язык 1 71 100 

Обществознание 7  100 

2012-2013 Математика  

 

 

6 

6 52,3 100 

Русский язык 6 71,7 100 

Биология 1 76 100 

Химия 1 95 100 

Физика 3 52 100 

Английский язык 1 42 100 

Обществознание 5 64 100 

2011-2012 Математика  

 

 

7 

7 49 100 

Русский язык 7 74 100 

Биология 1 93 100 

Химия 2 74 100 

Английский язык 1 65 100 

Обществознание 5 64 100 
 

Очевидно, что подготовка учащихся по обязательным предметам и предметам по 

выбору была систематической, очень серьезной.  Результаты соответствуют фактическим 

знаниям выпускников.  

 

3.6.3. Анализ результатов деятельности школы по подготовке и проведению ГИА                         

Обязательные экзамены в 9-х классах: 

Результаты государственной (итоговой) аттестации ГИА представлены в таблице: 

 

 

 

 

Год  

обучения 

Кол-во  

выпускников, 

принимавших 

участие 

Математика 

Качество (%) 

"2" "3" "4" "5" 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

2011 -2012  11 0 0 7 64 2 18 2 18 36 

2012 -2013  8 0 0 0 0 4 50 4 50 100 

2013-2014 18 0 0 10 56 7 39 1 6 44 

2014-2015 13 0 0 4 31 8 61 1 8 69 

2015-2016 15 0 0 4 27 8 53 3 20 73 



 

 

 

Сравнительный анализ результатов экзаменов по русскому языку в форме ГИА за 

пять лет показывает стабильно высокое качества знаний, обучающихся 9-х классов.Таким 

образом, уровень обученности по русскому языку и математике составил 100%, среднее 

качество знаний за 2011-2016 гг. по математике – 64%, по русскому языку - 77%. В течение 

последних пяти лет наблюдается ситуация стабильного, достаточно высокого среднего балла 

на ЕГЭ и ГИА, а значит, и качества знаний учащихся. Это, несомненно, большой 

ежедневный труд учителей, осуществляющих подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА. 

 

3.6.4. Основные достижения школы 

В 2011 – 2016 учебном году учителя-предметники продолжили работу с одаренными 

детьми. Результативность работы учителей с мотивированными на учебную деятельность и 

одаренными детьми подтверждается стабильными результатами нашими учеников на  

олимпиадах и конкурсах. 

Предмет 2011–2012 2012–2013  2013–2014  2014-2015 2015-2016 

русский язык 1 победитель 

2 призера 

3 призера 8 призеров 

1 победитель 

10 призеров 1 победитель 

2 призера 

математика   1 призер  5 призеров  

обществознание  2  призера 1 призер 2 призера  

информатика 2 победитель 

1 призер 

1 победитель  1 призер 1 победитель 

английский язык 1 призер  1 победитель  1 призер 

биология 1 призер 1 призер   1 победитель 

1 призер 

ОБЖ   4 призера  1 победитель 

1 призер 

Литература     1 призер 

ОПК     1 призер 
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2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016

победители призеры 

Год  

обучения 

Кол-во  

выпускников, 

принимавших 

участие 

Русский язык 

Качество 

(%) 

"2" "3" "4" "5" 

кол-во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

2011-2012  11 0 0 2 18 9 82 0 0 82 

2012-2013  8 0 0 2 25 4 50 2 25 75 

2013-2014 18 0 0 4 22 7 39 7 39 78 

2014-2015 13 0 0 4 31 6 46 3 23 69 

2015-2016 15 0 0 3 20 6 40 6 40 80 



 

Тесное сотрудничество учителей и учащихся в урочной и внеклассной деятельности 

дает положительные результаты и позволяет реализовывать творческий потенциал всех 

участников образовательного процесса. Значительные успехи достигнуты школой в части 

организации профориентационной работы по получению профессии военного. По окончании 

каждого учебного года почти все юноши – выпускники 11 класса поступают в военные Вузы 

страны. Большинство из них продолжают семейные традиции военных отцов и дедов. Но 

вместе с тем, отдаленность от центров культуры, другая ведомственная принадлежность 

создают определенные проблемы во внешних контактах учителей и учащихся школы. 

Вывод: налаживать более тесные и разносторонние связи школы с другими 

образовательными учреждениями, участвовать в полной мере в мероприятиях, 

способствующих выявлению одаренных и талантливых людей, раскрытию их 

индивидуальных возможностей, способностей и дальнейшему самоопределению. 

Активизировать деятельность по активизации участия в различных конкурсах и проектах 

регионального и федерального уровня. 

 

3.7. Особенности воспитательного процесса 

Цель воспитательной работы: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственной личности учащегося, умеющего ориентироваться в 

современных социокультурных условиях 

Приоритетные направления воспитательной деятельности образовательного 

учреждения:   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.7.1. Общие сведения о наличии работников, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности 

Занимаемая должность  Кол-во  

Образование   Квалификация  
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Зам. директора по 

воспитательной работе  

1  1  -  -  -  -  1 - 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

1 1 -  -  -  -  -  1 

Педагог 

дополнительного 

образования  

7  6 1  -  1 4 2 - 

Классный воспитатель  12  12  -  -   4 4 2  2 

Социальный педагог  -  -  -  -  -  -  -  - 

Воспитатель ГПД  6  6 -  1 -  - -  - 

Педагог-психолог  1  1  -  -  -  -  - - 

Старшая вожатая  1  1  -  -  -  1  -   

 

3.7.2. Организация самоуправления обучающихся 

 кол-во детских и молодежных организаций -3;  

 охват обучающихся -100 %;  

 кол-во органов ученического самоуправления -3;  

 охват обучающихся -72 %.  

Выводы: Воспитательную работу проводят в школе все педагоги, старший вожатый 

(воспитатель группы продлённого дня), но главную роль играют классные руководители, 

чью деятельность координирует педагог, на которого возложены обязанности заместителя 

директора по воспитательной работе. Воспитательная работа ведется по таким направлениям 

как: Духовно-нравственное, обще интеллектуальное, экологическое, гражданско-

патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное, общение и досуг школьника, 

ученик и его семья, работа с учителями, работа с родителями. Избранной формой ученического 

самоуправления являются Детские организации: «Светлячок», «Сталкер», подростковая организация 

«Старшеклассник», в которую входят все учащиеся школы. Ученический коллектив сплочен, чему 

способствуют КТД, внеклассные мероприятия.  
Проблема: Снижается активность учащихся, организованность и ответственность за 

порученное им дело.  

Решение: Создать в школе условия для реализации личностно-успешной деятельности. 

Использовать в воспитательной работе современные технологии, учитывать личностные 

особенности детей. Развивать мотивационную сферу.  

 

3.7.3. Организация досуга обучающихся 

Кол-во обучающихся, охваченных организованными формами досуга -73 %;  

в том числе в самом учреждении – 60%;   

в учреждениях дополнительного образования- 7%;  

 

 

 

 



 

 

3.7.4. Организация дополнительного образования детей в ОУ 

 

 
Учебный год  2012 -2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во кружков, 

организованных в ОУ  

5  7 11 15 

Кол-во спортивных секций, 

организованных в ОУ  

2  2 2 2 

% охвата обучающихся 

дополнительным 

образованием  

48 49 52 56 

в том числе по 

ступеням   обучения  

I 21  22 23 25 

II 15  16 18 19 

III 12  11 11 12 

Наименование  

дополнительных и 

профессиональных 

образовательных 

программ, реализуемых в 

ОУ  

1.Программа 

спортивной секции 

«Баскетбол»; 

2.Программа 

спортивной секции 

«ОФП»; 

 3.Программа кружка 

«Юный 

художник»; 

 4.Программа кружка 

«Ниточка и 

иголочка»; 

5.Программа кружка 

«Мир вокального 

искусства»; 

6.Программа кружка 

«Мир танца»; 

7.Программа кружка 

«Своими руками» 

1. Программа ИЗО 

студии «Юный 

художник»; 

2. Программа 

кружка «Ниточка и 

иголочка»  

3. Программа 
кружка «Мир 
вокального 

искусства»; 

4.  Программа 

кружка «Волшебная 

аппликация»; 

5. Программа 

кружка «Основы 

православной 

культуры»; 

6. Программа 

кружка «С азбукой 

по родному краю»; 

7. Программа 

кружка 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

8..Программа 

1. Программа ИЗО 

студии «Юный 

художник»; 

2. Программа 

кружка 

«Мастерица»; 

3. Программа 
кружка «Мир 
вокального 

искусства»; 

4. Программа 

кружка «Природа 

родного края»;  

5. Программа 

вокальной студии 

«Шанс»; 

6. Программа 

кружка 

«Интеллектуальные 

витаминки»; 

7. Программа 

кружка «Волшебная 

аппликация»; 

8. Программа 

кружка «Культура 

родного края»; 

1. Программа ИЗО 

студии «Юный 

художник»; 

2. Программа 

кружка 

«Мастерица»; 

3. Программа 
кружка «Мир 
вокального 

искусства»; 

4.Программа кружка 

«В гостях у сказки»; 

5.Программа кружка 

«Меткий стрелок»; 

6. Программа 

кружка «Брянский 

край»; 

7. Программа 

кружка «Волшебная 

аппликация»; 

8. Программа 

кружка «Я пешеход 

и  пассажир»; 

9. Программа 

кружка «Мир вокруг 

нас»; 



 

спортивной секции 

«Баскетбол» 

9. Программа 

спортивной секции 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

 

9. Программа 

кружка «С 

английским вокруг 

света»; 

10. Программа 

кружка «Основы 

православной 

культуры»; 

11. Программа 

кружка «История 

родного края»; 

12.Программа 

кружка «Меткий 

стрелок»; 

13. Программа 

кружка «С азбукой 

по родному краю»; 

14.Программа 

спортивной секции 

«Баскетбол» 

15. Программа 

спортивной секции 

«Быстрее! Выше!»  

10. Программа 

кружка «Юный 

исследователь»; 

11. Программа 

кружка» «В мире 

животных»; 

12. Программа 

кружка «Уроки 

нравственности»; 

13. Программа 

кружка «Айседора»; 

14. Программа 

кружка «Голос»; 

15. Программа 

кружка «Я и игра»; 

16..Программа 

спортивной секции 

«Баскетбол»; 

17.Программа 

спортивной секции 

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

3.7.5. Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования и 

досуга 

Категории обучающихся  Формы  Процент охвата  

Одаренные дети  Участие в олимпиадах, кружках, секциях, конкурсах и 

смотрах 

          90%  

Дети, с ограниченными 

возможностями здоровья  

Кружки, секции, общешкольные мероприятия  98%  

Дети группы социального риска  Кружки, секции, общешкольные мероприятия  92%  

 

3.7.6. Состояние профилактической работы по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся. Преступность, правонарушения. 

 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество обучающихся, совершивших преступления  

в период обучения в ОУ  
-  -  -  -  

Количество обучающихся, совершивших 

правонарушения  в период обучения в ОУ  
-  -  -  -  

Количество обучающихся, состоящих на учете в ИДН  
-  - - - 

Количество обучающихся, имеющих определение 

наказания судом  
-  -  -  -  

Выводы: Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам. При организации дополнительного 

образования учитываются интересы детей. Самой большой популярностью пользуются: 

кукольный театр «В гостях у сказки», танцевальный кружок, спортивные секции, 

стрелковый тир «Юный стрелок» и ИЗО студии.  Многие дети занимаются в 2-х и более 

кружках. Работа кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее 

целям и задачам. Систематически и целенаправленно ведется работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. Учащихся постоянно информируют о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков; на уроках ОБЖ, классных часах, устных журналах 

затрагиваются вопросы правил дорожного движения.   

Проблема: Не все учащиеся школы включены в систему дополнительного образования.  

Решение: Индивидуально подходить к каждому учащемуся, выяснять их пожелания и 

потребности. В системе дополнительного образования использовать новые технологии, 

методики, повышающие активность и мотивацию учащихся.  



 

 

 

3.8. Система управления  
Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: равенство 

возможностей для получения качественного образования учащимися школы, свобода 

выбора, терпимость, плюрализм, участие в управлении всех участников образовательного 

процесса. Управление школой имеет линейно-функциональную структуру (рисунок 1). 

 

 

 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом ФГКОУ СОШ №167. Деятельность всех органов соуправления школы 

регламентируется локальными актами. Строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления образовательной организации  являются Совет 

школы, Общешкольный родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, Детские организации «Светлячки», «Сталкер», «Старшеклассник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.9. SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор 

развития ОУ 

 

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Модернизация 

содержательной 

и 

технологической 

сторон 

образовательного 

процесса. 

1. Использование 

информационных ресурсов 

сайтов и порталов. 

2. Наличие у большинства 

педагогов интернет-публикаций 

и страниц в информационно-

образовательных порталах. 

3. Высокий потенциал 

педагогических работников и 

положительное отношение к 

изменениям.  

4. Работоспособность 

коллектива 

5. Укрепление и обновление 

учебно-материальной базы 

кабинетов, пополнение 

библиотечного фонда. 

 

1. Недостаточная 

осведомлённость педагогов 

об основных направлениях 

развития образования. 

2. Приоритет традиционных 

форм и методов организации 

образовательного процесса в 

ОУ. 

3. Недостаточная 

подготовка педагогов по 

организации 

предпрофильной 

подготовки, разработке 

авторских программ курсов 

по выбору для учащихся 9 

классов и элективных 

предметов для старшей 

школы. 

4. Отсутствие современного 

лингафонного кабинета. 

5. Отсутствие школьного 

автобуса. 

6. Отсутствие медицинского 

работника в школе. 

1. Создание информацион-

ного пространства в ОУ, 

которое будет способство-

вать повышению не только 

информированности педаго-

гов, но и их профессиональ-

ной компетентности. 

2. Обучение педагогов 

новым образовательным 

технологиям, их внедрение в 

практику работы. 

3. Организация команды 

педагогов и классных 

руководителей 9 классов, 

разработка системы курсов 

по выбору и элективных 

предметов, разработка 

собственных методических 

рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса в 

ходе предпрофильной 

подготовки школьников.  

 

1. Быстрый переход на 

компетентностную 

модель может создать 

психологическое напряже-

ние у части педагогичес-

кого коллектива. 

2. Высокая стоимость 

услуг, предлагаемых в 

сфере повышения 

квалификации. 

3. Недостаточность и 

устаревание МТБ. 

 

Личностный рост 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Слаженный коллектив 

опытных педагогов. 

2. Высокая профессиональная 

квалификация педагогов. 

3. Сложившаяся система 

работы с одаренными детьми в 

1. Узкопредметная направ-

ленность деятельности 

педагогов, недостаточное 

стремление интегрировать 

свою деятельность и созда-

вать совместные творческие 

1. Мотивация на разработку 

индивидуальных и совмест-

ных творческих проектов в 

рамках МО, их защита. 

2. Создание культурно-обра-

зовательного пространства 

1. Устаревающая МТБ не 

дает возможности к реали-

зации новых форм и медо-

тов работы  

2. Недостаток свободного 

времени. 



 

области исследовательской и 

проектной деятельности. 

4.  Вовлечение большого 

количества детей во 

внеурочную деятельность.  

5. Участие в конкурсах 

различного уровня. 

6.  Эффективная работа 

ученического совета школы. 

7. Творческие группы 

учителей, способных к 

изменениям своей профессио-

нальной деятельности.  

8. Переподготовка педагоги-

ческого коллектива к работе в 

системе ФГОС. 

проекты. 

2. Личностный рост. 

3. Унификация содержания 

и форм деятельности 

учащихся, ориентированных 

на «среднего» ученика. 

4. Знаниеориентированный 

подход к содержанию обра-

зования и оценка учебных 

достижений учащихся. 

5. Создание возможности 

свободного выбора и 

самореализации в 

образовательном процессе. 

6. Недостаточное участие 

педагогов в работе по 

обмену опытом на уровне 

района и области. 

7. Самоустранение 

отдельных родителей от 

воспитания своих детей. 

 

как условие личностной 

самореализации и проявле-

ния детской инициативы.  

3. Технологии 

развивающего и 

дифференцированного 

обучения. 

4. Оценивание результатов 

обучения по совокупности 

компетентности и личност-

ных качеств, приобретённых 

школьниками. 

5. Расширение спектра 

образовательных услуг, 

внедрение вариативных 

программ и технологий. 

3. Недостаточный уровень 

мотивации у участников 

образовательного процесса. 

4. Низкое материально-

техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

5. Частая смена 

педагогического состава 

школы в связи с 

особенностями военного 

городка. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:  

 слаженный коллектив высококвалифицированных опытных педагогов;  

 использование информационных ресурсов сайтов и порталов; 

 сложившаяся система управления ОУ позволяет педагогам находиться в постоянном творческом поиске, наличие творческих групп. 

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом на компетентностную модель, что может создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Пути решения:  

1. Приобретение интерактивной техники, активная информатизация образовательного процесса. 

2. Совершенствование системы управления школы по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества. 

3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательный процесс. 

4. Развитие кадрового состава.  



 

3.10. SWOT -анализ внешней среды 
 

Фактор 

развития ОУ 
Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Государственная 

политика направлена 

на повышение 

статуса профессии 

педагога. Переход на 

эффективный 

контракт. 

1. Повышение престижа 

профессии педагога. 

2.  Введение дифферен-

цированной оплаты труда 

в зависимости от качества 

образовательной 

деятельности. 

Инерция педагогических 

кадров 

Создание системы стимулиро-

вания за высокое качество 

выполнения своих профессио-

нальных обязанностей на 

уровне ОУ и разработка 

инструментов оценки  

Рост напряженности труда, 

конфликтности, отсутствие 

адекватных, объективных 

инструментов регулирова-

ния отношений  

Государственная по-

литика, нацеленная 

на сохранение и 

укрепление физичес-

кого и психического 

здоровья 

обучающихся. 

Поворот общества к 

здоровому образу жизни. 

Некомпетентность родителей 

в вопросах культуры 

здоровья. 

 

Повышение качества 

просветительской работы. 

1. Дефицит времени. 

2. Нежелание родителей 

приобщаться к ЗОЖ. 

Место расположения 

школы позволяет 

сотрудничать с 

близлежащими 

учреждениями 

образования, 

культуры и 

дополнительного 

образования. 

 

ФГКУ «85 Дом офицеров 

(гарнизона)» МО РФ 

ФГК ДОУ №148 

ГБОУ СПО «Брянский 

профессионально- педаго-

гический колледж» 

ДДЮТ имени Ю.А. 

Гагарина 

МБУ БГИМЦ 

ГАУ ДПО БИПКРО 

Недостаточно развит меха-

низм взаимодействия с 

близлежащими учрежде-

ниями образования, культу-

ры и дополнительного 

образования. 

Разработка механизмов, поиск 

возможностей совместной 

деятельности 

Незаинтересованность 

партнеров, отсутствие 

должной мотивации 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся: поворот общества к здоровому образу жизни; повышение престижа профессии педагога; 

сотрудничество с близлежащими образовательными организациями. 

Основные риски связаны: дефицитом времени у педагогов, детей, и родителей; с ростом напряженности труда, конфликтности, 

отсутствием адекватных, объективных инструментов; с незаинтересованностью партнеров. 



 

Пути решения: 

1. Создать социально-педагогические условия для преодоления отчуждения родителей от ОУ и активного и грамотного взаимодействия 

педагогов и родителей в единой образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения на уровне ОУ и разработка инструментов оценки. 

3. Найти формы эффективного взаимодействия ФГКОУ «СОШ №167» с социальными партнерами по вопросам воспитания и 

образования детей в современных условиях. 

4. Создание открытой информационной среды для всех участников образовательного процесса. 

SWOT-анализ потенциала развития ОУ позволяет предположить, что в настоящее время ОУ располагает мощными образовательными 

ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития образовательное учреждение имеет соответствующее учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое обеспечение. Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения.   



 

 

4. Концептуальные основы Программы развития на 2017-2020 гг. 

4.1.  Концепция развития школы. Миссия школы 

Концепция как общий образ школы возникает при анализе социального заказа, 

существующей ситуации в школе, влияния внешних факторов. 

Концепция деятельности школы основана не только на необходимости удовлетворения 

познавательных интересов различных групп школьников, но и на решении комплекса задач по 

формированию их личностных качеств и нравственных приоритетов. 

Миссия школы как общеобразовательного учреждения, состоит в создании условий для 

осуществления: 

 полноценной воспитательной деятельности, формирующей жизненные установки и 

нравственные ориентиры, чувство социальной ответственности; 

 доступного качественного обучения на базовом и углубленном уровне, формирования 

целостной универсальной системы знаний, ключевых компетенций учащихся в комфортной 

школьной среде, обеспечивающей дальнейшее выстраивание непрерывной образовательной линии.  

4.2. Принципы обучения и воспитания 

В основу организации жизнедеятельности школы мы кладем следующие принципы: 

Демократизация. Выражается в стремлении создать массовую, адаптивную, доступную и 

комфортную для детей, родителей и учителей школу, обеспечивающую возможность 

самореализации каждого участника образовательного процесса. 

Гуманизация. Данный принцип означает, что учитель ставит обучающегося не в позицию 

объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и воспитания; тем самым, создавая условия 

для его самореализации. 

Общеклассная и групповая учебная работа сочетается с индивидуальной, при этом особое 

внимание уделяется развитию каждого ребенка. 

Воспитание не только образованных, но и гуманных людей, способных к подлинно 

человеческим отношениям, которые все в большей мере становятся необходимыми для выживания 

человечества. 

Фундаментализация необходима для систематизации знаний, выявления главных ключевых 

моментов, имеющих принципиальное значение. Кроме того, необходима стандартизация, т.е. 

соответствие содержания учебного процесса и уровня обученности государственным стандартам 

образования. 

Информатизация системы образования дает возможность выхода к необходимой 

информации и оперирование ею. Это важнейший шаг к созданию информационного общества. 

Интеграция в современных условиях школы – это стремление к созданию совместных 

различных форм, обеспечивающих преемственность образования на различных уровнях, облегчение 

процесса учения с помощью новых методик, технологий. 

 



 

 

4.3. Модель выпускника по ступеням обучения 

4.3.1. Модель выпускника 1 ступени обучения: творчески развитая личность, готовая к 

самообразованию. 

 В соответствии с ФГОС начального общего образования можно выделить следующие 

характеристики модели выпускника начальной школы: 

 1. Личностные универсальные учебные действия умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения:  

o личностное самоопределение;  

o смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом;  

o нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания, 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

 2. Регулятивные универсальные учебные:  

o целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;  

o планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

o прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик;  

o контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

o коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

o оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

o саморегуляция, как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

3. Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные универсальные действия:  

o самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

o поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации;  

o структурирование знаний;  

o осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

o выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

o рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

o смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 



 

 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

o постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Знаково-символические действия:  

o моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

o преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия:  

o анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

o синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

o выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

o подведение под понятие, выведение следствий;  

o установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  

o построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

o доказательство; 

o выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

o формулирование проблемы;  

o самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

4. К коммуникативным действиям относятся:  

o планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

o постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

o разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

o управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;  

o умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

o владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации; 

o владение навыками толерантного общения с людьми разных национальностей и разных 

вероисповеданий. 

 

4.3.2. Модель выпускника 2 ступени обучения: творчески развитая личность, готовая к 

самоопределению. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования можно выделить следующие 

характеристики модели выпускника основной школы: 

1. Личностные универсальные учебные действия. Приоритетное внимание будет уделяться 

формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 



 

 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

2. Регулятивные универсальные учебные. Приоритетное внимание будет уделяться 

формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, 

планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных 

путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так 

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия.  Приоритетное внимание будет 

уделяться: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

4. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание будет уделяться: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов на ступени основного общего образования обучающиеся 

усовершенствуют приобретённые на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



 

 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 

основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 

получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

 

4.3.3. Модель выпускника 3 ступени обучения: социально-ориентированная личность, 

готовая к самореализации. 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности в нашем 

образовательном учреждении выделяются в следующих критериях:  

1. Освоил достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения обучения.   

2. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для дальнейшего 

профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  

 основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

 общими трудовыми умениями и навыками;  

 основами восприятия, обработки, передачи, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; мультимедийными, 

Интернет технологией;  

 основами компьютерной грамотности; 

 овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, 

профессионального развития;  

 овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка. 



 

 

Уровень ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья:  

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни;  

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании и.т.д.;  

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;  

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы; 

д) знание и владение основами физической культуры человека; 

знание о способах оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

умение действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира:  

 владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей, друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме;  

 владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  

  основы устного и письменного общения;  

 знание и соблюдение традиций, этикета;  

 четко выраженная гражданская позиция. 

Уровень сформированности культуры человека:  

Основных компонентов духовно-нравственной культуры:  

 культуры поведения;  

 культуры межличностного общения;  

 культуры быта, одежды;  

 культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, музыки, 

художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности человека;  

 экологической, планетарной культуры;  

 культуры труда;  

 культуры здорового образа жизни. 

 

4.3.4. Модель школы – 2020 года. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

 школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

 выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

 в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

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

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

 в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  



 

 

 педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

 школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

 школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

 школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

 школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

 

4.3.5. Модель учителя школы - 2020 года.  
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного учителя:  

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме диалога;  

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

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

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

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

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

генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных педагогических 

результатов;  

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

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

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

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности;  

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

социального опыта;  

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

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

9) принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности педагога 

в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

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

личности педагога;  

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

самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  

12)сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и собственной 

педагогической деятельности;  

13) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

4.3.6. Модель выпускника школы - 2020 года.  

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.  



 

 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности.  

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации себя 

в современном мире.  

 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по 

основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать 

знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе.  

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

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

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

для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 

владеть основами мировой культуры и кросс - культурной грамотности; воспринимать себя как 

носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к 

диалогу в деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои жизненные смыслы 

на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов в 

любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения 

государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его населяющих, 

принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может 

принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в 

рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 

предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных 

языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

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

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей 

стране;  

Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, простраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной 

и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности на 

основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально 

ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 

культуры. 

 
 

 

 

 



 

 

 

5. План реализации Программы развития (подпрограммы и мероприятия) 

 

 В процессе реализации программы развития образовательного учреждения выбраны 

приоритетными следующие направления работы:  

 развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды; 

 разработка образовательных программ, в которых созданы современные материально-технические 

условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования; 

 развитие эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация мероприятий, направленные на здоровьесбережение учащихся;  

 ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-патриотическое развитие личности; 

 поддержка учителей в освоении методики преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе; 

 доступность образования для детей из разных регионов России.  

 

      

Основные идеи программы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Школа для всех                 

и для каждого 

Повышение качества и 

доступности образования в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

образования» 

 

Обновление МТБ и 

инфраструктуры системы 

образования 

 

 
Развитие дополнительного 

образования 

 

 

 

Семья и школа – социальные 

партнеры 

 

Повышение гражданской 

ответственности учащихся, 

формирование чувства 

патриотизма 

Работа с одаренными детьми 

через формирование 

исследовательского опыта и 

проектной деятельности  

Повышение уровня 

квалификации педагогов, рост 

эффективности работы ОУ 

 

Расширение открытости ОУ. 

Создание новых форм и 

информационного 

взаимодействия 

 

Создание благоприятной 

образовательной среды, 

способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и 

развитию личности 

 



 

 

Мероприятия по реализации программы развития 

Нормативные документы 

развития образования 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом образования» 
1. Федеральный закон от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства 

РФ от 15.04.14 г. N 295 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы» 

3. Постановление Правительства 

РФ от 23.05.15 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 

2020 гг.» 

4. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413)  

5. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17.12.10 г. 

№ 1897)  

6. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования 

(утвержден приказом 

Минобрнауки России от 06.10.09 г. 

№ 373) 

Повысить качество 

образования через  

обновление содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС  

 

 

 

1. Внедрение в образовательный 

процесс целевых программ и проектов, 

обеспечивающих реализацию 

концепции. 

2. Совершенствование содержания, 

форм и методов    образования. 

3. Совершенствование системы 

управления образовательным  

процессом. 

4. Разработка мероприятий, 

направленных на здоровьесбережение 

и формирование здорового образа 

жизни. 

Проекты:  

«Совершенствование качества 

образования»; 

«Мониторинг качества 

образования». 

 

 

 

 

2017 -

2020 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

1. Качественное 

обновление 

программ основного 

и дополнительного 

образования 

2. Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся  

3. Продуктивное 

взаимодействие 

социальной службы 

школы, родителей, 

учеников, районных 

и областных служб 

по вопросам качества 

образования. 

 



 

 

7. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

от 4.02.2010 

8. Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. (Утверждена указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761) 

Расширить возможности 

самореализации 

учащихся и педагогов 

 

1. Создание условий для роста 

профессионального мастерства и 

творческой активности педагогов.   

2. Создание новых программ 

социализации обучающихся 

Проект:  

«Социализация и воспитание 

обучающихся» 

2017-

2020 

 

Педагогический 

коллектив 

1. Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по ФГОС 

2. Участие обучаю-

щихся в олимпиадах, 

конкурсах, творчес-

ких проектах всех 

уровней. 

Применять личностно 

ориентированные, 

развивающие 

технологии 

Создать банк образовательных 

технологий с учётом их изменения на 

разных этапах обучения: 

- развивающее обучение; 

- коллективные и групповые 

способы обучения; 

- уровневая дифференциация; 

- проектная технология; 

- учебное исследование; 

-     проблемный диалог и т.д. 

2017-

2020 

Зам. директора 

по УВР 

1. Активизация поз-

навательной деятель-

ности обучающихся. 

2. Повышение 

мотивации учебного 

труда 

Создать систему 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты) 

Систематизировать технологию 

сопровождения: 

- диагностика индивидуальных 

психологических особенностей, 

обучающихся; 

- тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений и 

навыков; 

- диагностика проблем, 

обучающихся на разных ступенях 

развития; 

- допрофессиональная диагностика; 

- диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания 

2017-

2020 

Педагог-

психолог, 

зам. директора 

по УВР 

1. Выявление способ-

ных детей и органи-

зация для них инди-

видуальных учебных 

маршрутов. 

2. Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной 

деятельности.  

 



 

 

Выстроить систему 

оценки (внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения 

1. Независимые мониторинги качест-

ва образования. 

2. Консультации, семинары, «круглые 

столы» по подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Совершенствование модели пред-

профильной подготовки и 

профильного образования. 

 

2017-

2020 

Педагогический 

коллектив 

 

Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся 

 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 
1. Федеральный закон от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для обществен-

ного обсуждения). 

3.Стратегия развития воспитания в 

российской федерации на период 

до 2025 года от 13.01.15 г. 

4. Указ Президента Российской 

Федерации от 20.10.12 года №1416 

«О совершенствовании государст-

венной политики в области 

патриотического воспитания» 

 

 

1. Создание условий 

эффективного граждан-

ско-патриотического 

воспитания учащихся. 

2. Утверждение в созна-

нии и чувствах учащих-

ся представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и историчес-

кому прошлому России, 

к ее традициям. 

3. Формирование 

мотивации школьников 

на сохранение здоровья 

и здорового образа 

жизни 

 

1. Пропаганда лучших национальных 

и семейных традиций.            

2. Организация и проведение 

благотворительных акций.                             

3. Организация работы с родителями: 

дни открытых дверей, единые инфор-

мационные дни, концерты и праздни-

ки, культпоходы, экскурсии и т.д. 

4. Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и знамена-

тельным датам российского, област-

ного и районного значения.                              

5. Организация встреч с  ветеранами 

Великой Отечественной войны, узни-

ками концлагерей.  

6.Работа детско-юношеского военно-

патриотического юнармейского 

отряда «Пересвет». 

7.Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк». 

8. Облагораживание и 

благоустройство волонтёрами школы 

территории братской могилы в 

деревне Лавшино. 

9.Участие в военно-полевых сборах 

учащихся 10-11 классов. 

Проекты:  

 « Смотр строя и песни»; 

2017-

2020 

Педагогических 

коллектив 

1. Сформированность 

у большей части обу-

чающихся школы 

ценностных устано-

вок гражданско-

патриотической 

направленности. 

2. Повышение моти-

вации творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности. 

3.Воспитание 

патриота России с 

целью сохранения и 

преумножения 

патриотических 

традиций, духовно-

нравственного 

воспитания детей и 

молодежи. 

4. Воспитание у 

учащихся готовности 

и практической 

способности к 

выполнению 

гражданского долга 



 

 

«Военно-спортивный конкурс 

«Защита» в рамках соревнований 

ДЮП»; 

«Военно-спортивный конкурс 

«Огневой рубеж»; 

 Легкоатлетический кросс «Передай 

Победу»; 

Акция «От сердца к сердцу». 

и конституционных 

обязанностей, 

гражданской 

ответственности, 

достоинства, 

уважения к истории 

и культуре своей 

страны.  

 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОУ» 
1.Приказ Минтруда России от 

18.10.13 № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта» 

2. Реализация Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Статья 49. 

Аттеста-ция педагогических 

работников 

 

 

1. Активизировать 

методическую работу по 

качественной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

педагогических кадров.  

2. Повышение 

мотивации к 

эффективной 

педагогической 

деятельности 

1. Использование эффективных, 

современных форм контроля и оцени-

вания профессиональной деятельнос-

ти учителя: рейтинговая оценка, 

самооценка, строящихся на основе 

сформированности  профессиональ-

ных  педагогических 

компетентностей. 

2. Совершенствовать систему мони-

торинга профессиональных потреб-

ностей, роста учителя. 

3. Дифференцирование заработной 

платы в зависимости от качества и 

результативности работы; создание 

условий для непрерывного образова-

ния; поддержка и адаптация молодых 

педагогов. 

4. Освоение учителями школы 

методики преподавания по межпред-

метным технологиям и реализации их 

в образовательном процессе. 

Проекты:  

«Творческая мастерская» 

 «Портфолио учителя». 

 

 

 

 

2017-

2020 

Администрация 1. Соответствие 

специалистов ОУ 

заявленной 

категории. 

2.Применение совре-

менной  системы 

мониторинга 

качества образова-

ния. 

3.Системная подго-

товка и переподго-

товка педагогических 

кадров ОУ на основе 

современных подхо-

дов их аттестации.  

4. Достижение 

высокого результата 

качества 

образования. 



 

 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 

1.Приказ от 23.06.09 года N 218  

«Об утверждении Порядка созда-

ния и развития инновационной 

инфраструктуры в сфере 

образования»  

2.Федеральный закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» от 08.07.06 г. 

3. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

 

Обновление 

материально-

технической среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательного 

процесса и 

административного 

корпуса для 

совершенствования 

системы управления. 

 

1. Развивать материально-техничес-

кую базу ОУ, отвечающую санитар-

ным правилам и нормативам требо-

ваниям к обеспечению школьной 

безопасности. 

2. Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии ФГОС. 

3. Пополнение библиотеки учебника-

ми по ФГОС, методической и худо-

жественной литературой, оснащение 

компьютерным оборудование, созда-

ние электронной библиотеки. 

4. Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

5. Совершенствование и  организа-

ция: школьного питания и медицин-

ского обслуживания обучающихся, 

отвечающих санитарным правилам  и 

нормативам. 

Проекты: 

«Освоение технических и 

методических приемов работы 

с интерактивной доской». 

«Мобильный компьютерный класс  

как средство реализации деятель-

ностного подхода в обучении  

школьников в рамках ФГОС». 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

1.Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме. 

2. Реализация новых 

ФГОС при соблюде-

нии требования к 

условиям реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме. 

3. Создание  ком-

фортных условий для 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

4.Развитие научного 

потенциала обучаю-

щихся и педагогов. 

5. Полное соответст-

вие школьного пита-

ния и медицинского 

обслуживания требо-

ваниям СанПин. 

6. Создание безопас-

ной среды для участ-

ников образователь-

ного процесса. 



 

 

Подпрограмма «Расширение открытости ОУ. Создание новых форм и информационного взаимодействия» 
Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

 

 

1. Изучение запросов 

родителей и общества 

2. Формирование 

системы 

информирования. 

3. Расширение форм и 

методов 

информационного 

взаимодействия. 

 

1. Сотрудничество педагогического 

коллектива со всеми родителями 

обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы.  

2. Своевременное обновление 

информационных стендов, выпуск 

печатной продукции о школьной 

жизни (газеты, буклеты, листовки)  

3. Создание информационных папок 

для родителей. 

4. Использование Интернет-ресурсов 

(сайт учреждения, сайты учителей, 

образовательные ресурсы и сервисы, 

электронный дневник). 

Проекты:  

«Социальные проекты классов»; 

«Школьное информбюро». 

2017-

2020 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

1.Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы. 

2. Сформировать 

механизмы  откры-

тости образования 

(публичный отчет, 

сайт ОУ, школьная 

газета и т. д.) 

3. Повышение  имид-

жа школы, в которой 

все участники обра-

зовательных отноше-

ний  становятся 

равноправными 

партнёрами. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 

1. Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Правительства 

РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы" 

3. Проект Федеральной целевой 

программы «Развитие 

дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 

2020 года» 

4. Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 

1. Сформировать 

открытую и 

доступную систему 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей. 
2. Охватить 

максимальное 

количество 

обучающихся 

дополнительным 

образованием. 
3.Организовать 

социально-значимый 

досуг. 

 
1. Изучение и использование 

современных технологий. Обобщение 

опыта. 

2. Обновление материально-

технической базы кружков. 

3. Создание системы 

психологического сопровождения 

развития личности ребёнка: 

разработка программ, оборудование 

кабинетов. 
4. Пополнение банка методического 

обеспечения дополнительного 

образования. 

5. Создание условий для участия 

педагогов и учащихся в конкурсах, 

2017-

2020 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги 

дополнительно

го образования, 

классные 

руководители. 

 

1. Творческое 

развитие личности 

ребёнка, реализации 

его интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг. 

2. Повышение 

качества и 

результативности 

дополнительного 

образования 

3. Психологическое 



 

 

2012-2017гг. (Утверждена указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761). 

5. Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04 февраля 

2010 г. Пр-271. 

 

4. Разработать и 

реализовать 

дополнительные 

образовательные, 

культурнодосуговые 

программы, 

удовлетворяющие 

запросам обучающихся. 
5. Способствовать 

интеллектуальному, 

творческому, 

физическому развитию 

детей и подростков. 
6. Предупредить 

асоциальное поведение 

обучающихся; 

обеспечить внеурочную 

занятость подростков 

«группы риска». 
7. Повысить творческий 

потенциал 

педагогических кадров, 

создать методическую 

копилку 

дополнительного 

образования в школе. 

фестивалях, смотрах и т.д. 

6. Расширение связей с социальными 

партнёрами. 

7. Анализ и отслеживание 

результатов деятельности детских 

объединений, определение путей 

роста.  

 8.Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятиях  различных 

уровней. 

 Проекты:  

«Ключи к науке»; 

«Люблю тебя, моя Россия!»; 

«В гостях у сказки»; 

отчетные концерты; 

выставка макетов и поделок: 

«Победа своими руками»; 

«Умелые ручки». 

 

сопровождение 

развития личности 

ребёнка поможет 

каждому учащемуся 

выбрать занятие по 

интересам с учётом 

индивидуальных 

особенностей, 

способностей. 

4. Разработка 

авторских программ 

позволит педагогам 

дополнительного 

образования 

подготовить 

учащихся к участию 

в конкурсах, 

соревнованиях 

высокого уровня и 

достигать хороших 

результатов. 

 

 

 

 

 

Подпрограмма «Создание благоприятной образовательной среды,  

способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности» 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Закон РФ от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"  

3.Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» 

1.Сформировать у 

обучающихся 

понимания значимости 

сохранения, укрепления 

здоровья и навыков 

здорового образа жизни. 

2.Создать 

информационный банк 

о состоянии здоровья 

обучающих. 

1.Анализ состояния 

здоровьесберегающей среды в школе: 

-проверка условий обеспечения 

правил ТБ и пожарной безопасности 

образовательного процесса; 

-анализ соблюдения санитарно-

гигиенических требований к 

условиям обучения. 

2.Проведение медицинского осмотра 

работников школы. 

2017-

2020 
Педагогический 

коллектив, 

родители 

обучающихся 

 

1.Формирование у 

учащихся готовности 

к сохранению и 

укреплению 

здоровья. 

2.Снижение 

заболеваемости и 

функциональной 

напряженности 

учащихся. 



 

 

Закон РФ «О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» (от 

30.03.1999 № 52-Ф3) 
4.Закон РФ «О физической 

культуре и спорте в Российской 

Федерации» 
5.Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

 

3. Организовать систему 

профилактической 

работы по 

формированию ЗОЖ и 

просветительской 

работы с 

обучающимися, 

родителями и 

учителями-

предметниками. 

4. Формировать у 

обучающихся 

потребности ЗОЖ через 

урочную и внеурочную 

деятельность. 

5. подготовку к сдаче 

норм ГТО. 

 

3.Проведение барьерного 

медицинского осмотра учащихся 

школы: 

-распределение учащихся по группам 

здоровья; 

-распределение учащихся по 

физкультурным группам. 

4.Проверка соблюдения правил 

санитарно-гигиенических 

требований к условиям обучения: 

-проверка организации питания в 

школе; 

-проверка санитарного состояния 

учебных кабинетов и служебных 

помещений школы; 

-составление расписания занятий с 

учетом санитарных норм. 
5.Работа с детьми с ослабленным 

здоровьем по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

6.Внедрение физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

7.Диагностическая деятельность: 

-диагностика мотивации участников 

образовательного процесса на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья; 

-диагностика социально-

психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

8.Организация работы семинаров для 

педагогов по психолого-

педагогическим вопросам. 

9.Работа логопедической службы 

школы. 

10. Проведение мониторинга:  

-состояния физического здоровья 

3.Повышение 

готовности 

педагогов к здоровье 

созидающей 

деятельности. 

4.Усовершенствова-

ние организации 

здорового и 

рационального 

питания в ОУ. 

5.Повышение 

уровней 

валеологической 

грамотности и 

обеспечения 

безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся и их 

родителей. 

6.Расширение сети 

спортивных секций и 

видов физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

 



 

 

учащихся и сотрудников школы; 

-эмоционально-психологического 

климата в образовательной среде ОУ. 

Проекты:  

«От охраны здоровья к успеху в 

учёбе»,  

«Здоровые дети – здоровая Россия», 

«Здоровье сгубишь – новое не 

купишь!». 

Подпрограмма «Семья и школа – социальные партнеры» 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 (Права и ответственность 

родителей). 

2. Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

3. Письмо Управления воспитания 

и дополнительного образования 

детей и молодёжи 

Минобразования РФ от 02.04.2002 

г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях».  

4.Конвенция ООН о правах 

ребенка. 

5.Семейный кодекс РФ. 

6. Конституция РФ 

 

 

 

1. Организация работы 

по поднятию престижа 

и ценности семьи, 

совершенствование 

форм семейного 

воспитания. 

2. Анализ, обобщение и 

распространение опыта 

проектирования 

взаимодействия семьи и 

школы в интересах 

развития личности 

ребенка. 

3. Совершенствование 

системы родительского 

всеобуча, развития 

разнообразных форм 

психолого-

педагогического 

просвещения 

родителей, повышения 

их культурно-

образовательного 

уровня с учетом 

различного социального 

положения семей. 

4. Совершенствование 

системы массовых 

1. Создание единого воспитательно-

образовательного пространства 

«семья – школа». 

2. Создание системы родительского 

всеобуча, с целью повышения 

педагогической культуры и 

просвещения родителей. 

3. Разработка рекомендаций об 

организационном и методическом 

взаимодействии образовательного 

учреждения по работе с семьей. 

4. Создание системы массовых 

мероприятий с родителями, 

организации совместной общественно 

значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся. 

5.Использование различных форм 

сотрудничества с родителями -

отцами, вовлечения их в совместную 

с детьми творческую, социально-

значимую деятельность, 

направленную на повышение их 

авторитета. 

6. Создание семейных страничек и 

информационно-методических 

материалов на сайтах 

образовательного учреждения. 

Использование информационных 

2017-

2020 

Педагогический 

коллектив, 

родители 

обучающихся 

 

1. Будет создана 

открытая социально-

педагогическая 

система, 

стремящаяся к 

диалогу, 

межличностному 

общению, широкому 

социальному 

взаимодействию с 

родителями и 

общественностью. 

2. Повысится 

педагогическая 

компетентность 

путем 

информационно-

просветительской 

деятельности. 

3.Повысится 

компетентность 

родителей в 

вопросах 

воспитания, детской 

психологии, 

валеологии и пр. 

4.Расширится спектр 

разнообразия 



 

 

мероприятий с 

родителями, работы по 

организации 

совместной 

общественно значимой 

деятельности и досуга 

родителей и учащихся 

5. Оказание помощи 

родителям в 

профилактике и 

диагностике курения, 

алкоголизма, 

наркомании, в 

предупреждении других 

негативных проявлений 

у детей и подростков. 

 

 

технологий в работе с семьями 

воспитанников. 

7. Ежегодный мониторинг 

удовлетворенности школьной жизнью 

и социальных запросов родителей.  

8. Регулярное проведение 

общешкольных и классных 

родительских собраний, конференций 

по проблемам воспитания и обучения, 

государственной поддержки детства. 

9. Привлечение родителей к 

проведению внеклассных 

мероприятий, творческих проектов, 

тематических классных часов и 

экскурсий. 

Проекты:  

«Моя родословная»,  

«День матери», 

 «День пожилого человека», 

«Как построить мир в семье?», 

«День семьи». 

Акции: «Спешите делать добро», 

«Низкий поклон вам, ветераны». 

активных форм 

взаимодействия 

школы и семьи. 

4. Улучшится 

микроклимат в 

семьях. 

5. Увеличится 

количество 

совместных 

семейных 

мероприятий, 

проводимых на базе 

школы.  

 

 

 

Подпрограмма «Работа с одаренными детьми через формирование исследовательского опыта и проектной деятельности»  
1. Федеральный закон от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства 

РФ от 15.04.14 г. N 295 «Об 

утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 – 

2020 годы» 

3. Постановление Правительства 

РФ от 23.05.15 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 

2020 гг.» 

1. Создать систему 

целенаправленного 

выявления и отбора 

одаренных детей, 

2. Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

поддержки и развития 

одаренных детей. 

3. Организация участия 

ребят в конкурсах и 

мероприятиях 

интеллектуальной 

и творческой 

1. Диагностика потенциальных 

возможностей детей с использова-

нием психологической службы. 

2. Создание банка данных 

интеллектуально и творчески 

одарённых учащихся. 

3. Создание системы взаимодействия 

с внешкольными, научно-

исследовательскими и культурно-

просветительными учреждениями, 

родителями учащихся для выявления 

и воспитания одаренных детей. 

4. Разработка системы поощрений 

учителей и обучающихся 

2017 -

2020 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

1. Создание 

устойчивой системы 

работы по 

выявлению и 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

развития способных 

и одаренных детей. 

2. Повышение 

уровня индиви-

дуальных дости-

жений учащихся в 

образовательных 



 

 

4. Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. (Утверждена указом 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. 

№ 761) 

5. Федеральная целевая программа 

“Одаренные дети”, в 

рамках президентской программы 

“Дети России”, 

утвержденной правительством РФ 

от 03.10.2002 г. 

направленности. 

4. Стимулировать 

творческую деятель-

ность педагогического 

коллектива и создать 

условия для 

удовлетворения 

профессиональных 

потребностей педагогов 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей. 

5. Программно-методическое 

обеспечение системы работы с 

одаренными детьми 

образовательного процесса. 

Проекты:  

«Лучший ученик», 

«Лучший класс», 

«Портфолио учащегося»; 

научно-практическая конференция 

школьников  

«Я – исследователь, я открываю 

мир». 

областях. 

3.Повышение 

уровня владения 

детьми 

общепредметными и 

социальными 

компетенциями. 

4. Создание банка 

данных по 

различным 

критериям 

одаренности, 

мониторинг 

развития 

одаренности 

учащихся.  

5.Повышение 

качества 

профессиональной 

деятельности 

педагогов, 

работающих с 

одаренными детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Возможные риски, возникающие при реализации Программы 

 При реализации Программы развития школы возможно возникновение различных рисков, 

требующих минимизации их последствий.  

 Возможно возникновение неучтенных проблем при разработке данной Программы 

развития, требующих комплексного решения со стороны вышестоящего руководства: УВО ГУК 

МО РФ; командования войсковой части 31600, командования войсковой части 42685 и 

Департамента образования и науки Брянской области.  

 Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в процессе реализации 

программы развития школы:  

 финансово-экономические; 

  социальные.  

 Финансово-экономические риски - сокращение предусмотренных бюджетных средств, что 

может вызвать отказ от решения ряда задач.  

 Социальные риски - возможна социальная напряженность из-за недостаточного внимания 

родителей учащихся к реализуемым мероприятиям в школе, из-за разнонаправленных 

социальных интересов социальных групп.  Особенно следует выделить следующие риски: 

 постоянная ротация военнослужащих гарнизона, что приводит к смене уже 

подготовленных и аттестованных педагогических кадров на молодых специалистов; 

 постоянная ротация военнослужащих гарнизона, что приводит к изменению качественного 

состава обучающихся школы. Практика работы школы показывает, что вновь прибывшие 

учащиеся зачастую показывают более низкий уровень знаний, чем те, которые выбыли из нашей 

школы вследствие переезда к новому месту службы родителей.  

 Возможно возникновение рисков, связанных с изменениями в законодательстве 

(Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации), что может повлечь за 

собой изменения в структуре и содержании Программы развития, принципах ее ресурсного 

обеспечения и механизмах реализации.  

 Для минимизации возможных отрицательных последствий, связанных с указанными 

рисками, в структуре управления Программой развития предусмотрено создание рабочей группы, 

занимающейся анализом хода реализации Программы развития на основе проводимых 

мониторинговых исследований.  

 Меры управления возможными рисками:  

 мониторинг (социальные опросы);  

 открытость и подотчетность на всех уровнях управления школой;  

 методическое и аналитико-прогностическое сопровождение;  

 информационное сопровождение.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Оценка эффективности реализации Программы развития 
  

7.1.Механизм оценки эффективности Программы 

  Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком 

Программы - администрацией школы ежегодно в течение всего срока реализации 

Программы на основе оценки степени достижения ожидаемых результатов по каждой 

подпрограмме с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий Программы.  

  Мониторинг развития будет проводиться по нескольким показателям. Для оценки 

эффективности реализации Программы используются ожидаемые результаты по 

направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.  

  Оценивание будет проходить по результатам реализации этапов и подпрограмм 

Программы развития (на основе достижения конкретных измеримых результатов), 

сопоставление – на основе сравнения достижения результатов и темпов фактического 

развития ОУ с плановым и сравнение развития образования школы со школами  Аларского 

района и при возможности со школами, подчиненными 12 ГУ МО РФ.  

  Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена 

удовлетворенностью родителей, учащихся качеством предоставляемых образовательными 

учреждениями услуг и деятельностью администрации ОУ.  

 

7.2. Механизмы реализации программы 

1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных 

задач программы, назначение ответственных за их выполнение и ожидаемые 

результаты.  

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию 

Программы развития. Выявление и анализ приоритетных направлений развития, 

промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета 

и школьных методических объединений, Совета школы, школьного родительского 

комитета и классных родительских собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на 

заседаниях педагогического совета. 

 

Программа реализуется в период с 2017 по 2020 годы: 

I этап – 2017-2018 годы Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач нового 

этапа развития школы.  

II этап - 2018-2019 годы Реализация программных документов школы. Тематический, текущий 

контроль деятельности учителей и учащихся. 

III этап - 2020 год Оценка качества образовательной деятельности.  

 

7.3. Ожидаемые результаты реализации программы развития: 

 Создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт реализации 

принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными, метапредметными технологиями;  

 Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; рост количества детей, имеющих 



 

 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель 

социальной компетентности учащихся;  

 Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по выбранному 

профилю; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы. 

7.4. Критерии и показатели оценки: 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

1. Результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

2. Продуктивность и результативность образовательных программ; 

3. Результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

4. Эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-

методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 

значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

1. Результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика   обученности); 

2. Результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний, обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов; 

-участие и результативность работы в школьных, районных, Всероссийских и Международных 

предметных   олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

3. Индивидуальные образовательные достижения: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе 

и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

1. Система приема обучающихся в школу; 

2. Открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  

1. Отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

2. Готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения 

курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических советах, 

педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

3. Знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

4. Образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, медалисты, 

победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

5. Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по 

следующим показателям: 

1. Наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 



 

 

интерактивной техники; 

2. Программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

3. Оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

4. Обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

1. Соответствие охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны 

труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям 

нормативных документов; 

2. Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 

водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация меди-

цинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

3. Соответствующий морально-психологический климат.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

1. Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

2. Заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

3. Степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам 

родителей и обучающихся; 

4. Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, 

конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

5. Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на 

практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

1. Эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

2. Репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

3. Качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

1. Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

2. Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

3. Частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

4. Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных 

предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время и т. д.); 

5. Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

1. Степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

2. Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

3. Охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

4. Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

5. Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 



 

 

положительной динамики результатов воспитания; 

6. Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность 

школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и 

педагогами); 

7. Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

8. Участие классов в школьных мероприятиях; 

9. Участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

1. Открытость системы оплаты труда; 

2. Объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

3. Наполняемость классов; 

4. Объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями. 

 

Финансовый план реализации программы развития школы 

 

Направления 

финансирования 

Объём финансирования Источники 

финансирования 2016 2017 2018 2019 2020 

Материально-

техническая база 

(учебное 

оборудование) 

433,65 79,0 2060,0 1100,0 1100,0 

Федеральный 

бюджет 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

411,73 438,0 450,0 450,0 450,0 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

10,9 100,0 182,0 250,0 200,0 

Мероприятия по 

военно-

профессионально

й ориентации 

учащихся на 

выбор профессии 

офицера 

 

99,99 100,0 100,0 100,0 100,0 

Подписка на 

периодические и 

педагогические 

издания 

86,71 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8. Управление реализацией Программы развития 
 Успешность реализации Программы определяется:  

 эффективной структурой управления Программой, в состав которой входят администрация 

школы, педагогический совет, рабочие группы (формируемые по необходимости) по 

направлениям Программы;  

 используемыми современными подходами и методами управления: стратегическое и 

текущее планирование, управление рисками, управление инновациями и др.  

 интеграцией управления Программой с существующими в школе управленческими 

структурами и активным вовлечением в процессы управления Программой педагогических 

работников, родительской общественности, социальных партнеров и независимых экспертов.  

 Механизмы взаимодействия органов управления Программой включают четкое 

распределение управленческих функций:  

 стратегическое управление системой образования (педагогический совет);  

 стратегическое управление Программой и надзор (администрация);  

 оперативное управление Программой (ответственные за этапы реализации подпрограмм).  

Успешность реализации Программы и устойчивость управления ею определяется качеством 

планирования программных мероприятий, проработанностью и согласованностью планов 

реализации мероприятий, персональной ответственностью должностных лиц за выполнение 

запланированных мероприятий в полном объеме и в установленные сроки.  

Согласованность мероприятий Программы развития и реализация Годового плана работы школы 

строго отслеживается администрацией школы. 

Мониторинг Программы, регулярный анализ выполнения запланированных мероприятий и 

достигнутых результатов, а также оперативное отражение хода реализации Программы будет 

обеспечено информационным сопровождением на сайте школы. 


