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Введение 

В соответствии с изменениями, происходящими в обществе, изменяется и качество 

социальных ожиданий по отношению к образованию, которому отводится ключевая роль в 

воспроизводстве человеческого потенциала страны.  

В основу программы развития положена главная задача российской образовательной 

политики – обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, 

общества и государства. 

 Назначение программы связано с обеспечением основных прав детей на образование, 

гарантию полноценного развития каждого учащегося в процессе получения образования.  

Настоящая Программа развития как организационная основа политики 

Муниципального   бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Поронайска (далее – школа) представляет собой комплекс взаимоувязанных по 

ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, технологиях 

образования, системе управления, организационных формах образовательной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование программы Программа перспективного развития 

муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной 

школы № 7 г. Поронайска Сахалинской области 

на период   2012 — 2017 учебный год на основе 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

 

Основание Программы Опыт реализации Национального проекта 

«Образование»; 

План действий по модернизации общего 

образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010  № Пр-271;  

Федеральный закон «Об образовании» 

«Концепция долгосрочного социально – 

экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г., утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

Закон Сахалинской области «Об образовании в 

Сахалинской области»  

Разработчики программы Творческий коллектив, включающий  Рабочую 

группу администрации, педагогический 

коллектив МБОУ СОШ  № 7,  

Руководитель Т.В. Шевелева,  директор школы 

Исполнители программы Администрация, педагогический коллектив 

МБОУ СОШ № 7, Совет школы. 

Период и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в период 2012 – 2017  

гг. по следующим этапам: 

1 этап (2012 г.): Разработка текста программы, 



ее обсуждение и экспертиза разного уровня, 

утверждение окончательного варианта 

программы. Ознакомление с ним 

педагогического коллектива школы, районного 

педагогического сообщества и общественности.  

2 этап (2012 - 2013 гг.): Проведение 

уточняющей комплексной диагностики, 

необходимой для решения задач и определения 

условий реализации программы развития 

школы. Формирование и планирование 

деятельности творческих групп по реализации 

отдельных проектов программы. Обеспечение 

необходимых ресурсов для основного этапа 

реализации программы. 

3 этап (2013 – 2017 гг.): Реализации ведущих 

целевых программ и проектов программы 

развития школы. Осуществление   

промежуточного контроля, экспертиза 

реализации проектов. 

4 этап (2017 г): Подведение итогов и научное 

системное осмысление результатов реализации 

программы на семинарах и конференциях, 

тиражирование накопленного опыта. Постановка 

новых стратегических задач развития 

образовательной системы школы, подготовка 

текста новой программы развития школы. 

Цель программы Создание условий для повышения качества 

образования, достижения высокого уровня 

подготовки обучающихся в ходе осуществления 

модернизации образования в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и задачах образования. 

Построение открытого для сотрудничества 

информационного образовательного 

пространства, обеспечивающего высокое 

качество вариативного образования, 

способствующего в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа 

становлению свободной, успешной, социально-

активной, конкурентоспособной, толерантной  

личности, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу 



жизни 

Задачи программы 1.   Повысить качество образования, отвечающее 

современным требованиям к условиям 

осуществления образовательного процесса в 

рамках внедрения новых федеральных 

государственных стандартов (ФГОС) общего 

образования и формировать готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и 

высокой социальной активности. 

2.   Совершенствовать систему выявления, 

поддержки  и сопровождения талантливых детей 

и создавать условия для реализации их 

способностей. 

3.   Формировать методологическую культуру 

учителя, повышая его профессиональную 

компетентность. 

Развивать систему социального партнерства.  

4.   Совершенствовать систему сохранения и  

укрепления здоровья детей и создавать условия 

для эффективного использования 

здоровьесберегающих технологий.  

5. Создать условия для формирования и 

воспитания культурной и  социализированной   

личности, способной реализовать себя в 

условиях многообразия культур в современных 

условиях. 

6. Совершенствовать систему психолого-

педагогической и социальной поддержки 

учащихся на всех ступенях общего образования.  

 

 

Ожидаемые результаты  1.    Повышение качества образования учащихся. 

Улучшение условий реализации образовательной 

программы школы. 

2.    Удовлетворение запросов всех участников 

образовательного процесса.  

3.    Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

4.    Расширение диапазона мероприятий для 

раскрытия, развития и реализации творческих, 

учебно-исследовательских способностей 

учащихся. 



5.    Увеличение числа школьников, 

реализовавших свои способности. 

6.    Повышение мотивации учащихся к 

здоровому образу жизни и спорту, сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

7.    Обеспечение открытости деятельности 

школы. 

 

 

Главный результат реализации Программы развития школы - это повышение  

конкурентоспособности  каждого учащегося. 

Система организации контроля  

выполнения Программы 

Контроль за выполнением 

Программы развития образовательного 

учреждения осуществляет 

Администрация школы и представители 

Совета школы, в пределах своих 

полномочий и в соответствии с 

законодательством. 

По итогам каждого года реализации 

Программы Администрация школы 

представляет публичный отчет об 

итогах выполнения программы  и 

результатах развития школы. Отчет 

проводится в очной форме в 

присутствии представителей 

родительской общественности и 

публикуется на информационном 

ресурсе школы. 

Ресурсное обеспечение Программы Средства муниципального, областного 

бюджетов и внебюджетные источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1 

Стратегический анализ факторов развития школы  
Сегодня перед российской Школой стоит наиважнейшая задача выпустить в жизнь 

человека, готового к изменениям, происходящим в обществе и экономике, способного 

адаптироваться к ситуациям выбора и принимать решения, адекватные этим ситуациям. 

Социально-экономические изменения в обществе, формирование рыночных отношений 

внутри образовательной системы, требуют от администрации и педагогического коллектива 

нашей школы решительных действий по созданию конкурентоспособной образовательной 

системы, обеспечивающей положительную динамику и доступность образования. Именно 

школа должна соответствовать постоянно растущему уровню возможностей, ожиданий, 

потребностей, как всего общества, так и непосредственно нового поколения. С другой 

стороны, школа должна неизменно оставаться хранителем традиций российской, столичной 

культуры, социальной стабильности, духовных ценностей, поэтому она должна 

осмотрительно и мудро относиться к нововведениям, предлагаемым экономикой, политикой, 

обществом.  

В основе деятельности школы лежит комплексный подход: администрация 

развивает материально-техническую базу школы, использует гибкие системы финансового и 

материального стимулирования учителей, поощряет инновационную активность, вводит 

новую систему оценки качества образования, воспитания, профессиональной деятельности 

педагога. Кроме того, образование не может быть без комфортных условий, созданных для 

обучающихся  и учителей.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 города Поронайска образовалась 29 мая 1947 года  

 Было принято решение организовать начальную школу в районе Бумкомбината. Для 

этого необходимо было передать районному отделу народного образования здание филиала 

бывшего японского научно-исследовательского института.  

 В 1951году школа  получила официальное название, школа №7 – начальная. Первый 

директор школы - Клавдия Флоровна Лазаренко – учитель, награжденный  орденом Ленина.  

Наполняемость классов - 40-45 человек. 

 В 1961году школа поменяла свой статус, стала восьмилетней с продленной 

общеобразовательной политехнической подготовкой.  

В 1982 году школа переехала в новое здание.   

В 1990 школа получила статус — эстетической школы.  Были введены предметы 

эстетического цикла: хореографии, музыки, этики, художественного труда, сценического 

искусства, МХК.   



Основная масса обучающихся школы – это жители микрорайона,  проживающие как в 

частном секторе, так и в благоустроенных квартирах. С 1 апреля 2012 года 

осуществлялся.прием детей в школу по принципу проживания в микрорайоне школы.. 

Основная масса родителей учащихся представляет в социальном плане рабочих (66%), 

служащих (19%), доля предпринимателей(3%),безработных составляет соответственно 

(10%). Родительский заказ весьма дифференцирован (от полного отсутствия до требований 

высокого качества образования). Отсутствие в километровом радиусе от школы учреждений 

социального и культурного назначения не дает возможности коллективу  школы полного 

взаимодействия  с ними. В социальном плане школа объективно находится в критической 

зоне обеспечения социальной мобильности.  В соответствии с общероссийскими 

тенденциями большая часть учащихся имеет различные виды заболеваний, тем не менее 82 

% обучающихся  отнесены к основной группе занятий по физической культуре. Проблемные 

категории обучающихся составляют не более 1/ 4 всего контингента школьников.  

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив, 

в том числе: - педагогических работников с высшим педагогическим образованием -  27 ; 

педагогических работников, имеющих  высшую квалификационную категорию – 20; 

педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную категорию – 14;  

педагогических работников, имеющих ведомственные, награды и звания («Отличник 

народного образования», «Почетный работник общего образования», Почетные грамоты 

Министерства обрнауки РФ, педагог высокой квалификации) – 20 человек. 2  лучших 

учителя  стали победителями  в конкурсном отборе на получение денежного поощрения в 

целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Сахалинской 

области»  

При средних академических показателях, МБОУ СОШ № 7 обладает хорошими традициями 

в дополнительном образовании детей, в воспитательной работе. На протяжении трех лет 

учащиеся школы занимают большое количество первых и призовых мест в муниципальных, 

областных предметных олимпиадах. Школа выпускает серебряных и золотых медалистов. 28 

учащихся получии высокую награду за свой труд. Открыты и успешно функционируют 

объединения, на базе которых реализуются дополнительные образовательные программы за 

счет средств самой школы, так и учреждений дополнительного образования. Процент 

учащихся, занимающихся в этих  объединениях достаточно высок (82%) На протяжении 

последних десяти лет учащиеся школы приняли самое активное участие во всех 

мероприятиях, проводимыми как на муниципальном, региональном, Всероссийском, 

международном уровнях. Обучающиеся и воспитанники являются их победителями или 



дипломантами, а также являются победителями районных Спартакиад школьников.  

 Школа занимает лидирующую позицию в городском округе по многим показателям.   Не 

случайно в глазах родителей детей дошкольного возраста школа  стала, наконец, 

конкурентоспособной. Поэтому последние два года мы не испытываем дефицита в наборе 

первоклассников.  

За последний год в школе произошли изменение в материально-техническом 

обеспечении. В связи с оснащением школы ИКТ перед педагогическим коллективом 

открылись перспективы достижения информатизации образовательного процесса. Школа  

подключена к высокоскоростной сети Интернет, что позволит расширить область 

применения ИКТ, в том числе использовать прикладные программные средства, видеотеки, 

электронные ресурсы образовательных порталов. На базе школы функционирует Ресурсный 

центр. Осуществляется дистанционная форма обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В школе реализуется целый комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

двигательной активности детей: подвижные игры на переменах, динамические паузы в 

середине занятий, спортивные часы в группе продленного дня, спортивные кружки и секции, 

в рамках введения ФГОС. 

 Не полностью обеспечена безопасность обучающихся,  не осуществляется 

пропускной режим. Функционирует Система автоматизированной пожарной безопасности, 

Планируется установка ограждения по всему периметру участка вокруг здания школы.  

Несмотря на динамичное развитие, в школе, как в прочем и в обществе, в целом 

наблюдаются следующие трудности и проблемы:   

1. Школа, как и все Российское образование, испытывает потребность в 

педагогических кадрах новой формации. Эта проблема связана с низкой оценкой обществом 

педагогического труда. Наряду с некоторым экономическим улучшением непомерно растут 

деятельностные, временные и, прежде всего психологические нагрузки учителя. 

Наблюдается тенденция эмоционального выгорания учителя.  

2. В школе сложилась определенная система работы с талантливыми и 

мотивированными к учебе детьми, однако результативность этой работы говорит о том, что 

необходимо пересмотреть методы и способы ее организации, разработать новые механизмы 

выявления одаренных детей в школе, создать в школе особую среду для их поддержки и 

развития.  

3. Эффективное управление школой невозможно без адекватной обратной связи – 

системы оценки качества образования, которая придет на смену предметной обученности, т.е. 

предметоцентрированности, усвоения огромного количества избыточной информации, 

перегрузке учащихся домашними заданиями.  

4. Материально-техническое обеспечение школы остается еще на недостаточном 



уровне, что не позволяет полностью развивать на современном уровне техническую 

инфраструктуру, повышать квалификацию педагогов, затрудняет внедрение новых форм 

обучения и развития ребенка.  

6. Школа нуждается во внедрении специальных мер, способствующих сохранению 

здоровья учащихся и учителей, неукоснительному соблюдению гигиенических требований к 

организации учебного процесса и к образовательной среде. Отсутствие второго спортивного 

зала или оборудованных плоскостных сооружений затрудняет полноценному проведению 

третьего часа физической культуры в школе, а также динамических пауз. 

7. Недостаточно развиты демократические институты государственно-общественного 

управления школой, что вызывает необходимость их совершенствования.  

8. В обществе наблюдается нивелирование знаний, образования и культуры, 

неприятие семьями учащихся культурных образцов и феноменов, отторжение классической 

литературы и искусства, культурных ценностей.  

9. Социальная напряженность в обществе в целом связана с ростом мобильности 

населения, интеграции Российской Федерации в международное политическое, 

экономическое и культурное пространство.  

Предпосылками развития школы являются :  

опыт успешной инновационной и экспериментальной работы;  

наличиеи блока дополнительного образования, что дает возможность предложить 

школьникам широкий спектр занятий по интересам; 

сложившиеся позитивные взаимоотношения между педагогами и учащимися, учителя 

настроены на поддержку школьников вне зависимости от академических успехов; 

наличие социально-психологической службы, в которой трудятся профессиональные 

специалисты, следовательно, существует возможность обеспечить социально-

психологическое сопровождение развития ребенка,  

необходимость преобразований в деятельности школы, разработка перспектив школы, 

способность администрации привлечь к этой работе широкий круг специалистов. 

Приоритетными направлениями развития школы являются:  

в отношении обучающихся - подготовка выпускников к жизни в семье и обществе, 

поддержка мотивации учения ;  

в отношении педагогического коллектива - повышение квалификации педагогов, 

модернизация методической работы; внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий;  

в отношении социального окружения - формирования соответствующего имиджа школы в 

глазах потенциальных потребителей услуг;  

в отношении обеспечения образовательного процесса - улучшение материально-финансового 



обеспечения образовательного процесса в школе.  

 

 

  

 

РАЗДЕЛ 2 

Направление 1. 

«Новому поколению - новое качество образования»  

Переход на новые образовательные стандарты 

Актуальность 

            В современном быстро меняющемся мире образование должно быть ориентировано 

на формирование человека, способного к быстрой адаптации в обществе, понимающего себя, 

свои возможности и способности. Задача образования – делать все возможное для 

достижения результатов обозначенных новыми образовательными стандартами: 

разрабатывать новые образовательные программы, программы по предметам, применять 

эффективные образовательные технологии, совершенствовать условия, в которых учатся 

дети. Образовательное учреждение должно обеспечить оптимальные условия для 

качественного усвоения учащимися стандартов обучения на основе удовлетворения 

образовательных потребностей, обновления качества образования и форм организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями современного общества. В 

учреждении необходимо создать все условия для достижения качественного образования 

соответствии со способностями, возможностями и интересами учащихся. Ученик должен 

обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и 

разнообразии. Это возможно лишь в результате объединения усилий учителей. Для 

обеспечения эффективности работы по новым образовательным стандартам необходимо 

развить систему оценки качества образования. Необходимо ввести мониторинг и 

комплексную оценку академических достижений учащихся, их компетенции и способностей. 

Это позволит не только осуществлять контроль качества обученности, но и диагностику 

специального компонента уровня развития. 

Цель программы:  

            Создание эмоционально и интеллектуально насыщенной воспитывающей среды для 

формирования разносторонней активной личности, обладающей навыками креативного 

мышления, аналитическими и коммуникативными способностями на основе качественного 

образования в соответствии с новыми образовательными стандартами. 



Задачи программы: 

  индивидуализировать и дифференцировать содержание образования в соответствии с 

новыми   образовательными стандартами; 

  создать условия для получения качественного образования, формирования готовности 

учащихся к введению новых образовательных стандартов; 

  реализовать новые подходы к осуществлению контроля качества знаний посредством 

оптимизации системы мониторинга, разработки и активного использования  тестов и 

тестовых заданий.  

  диагностировать учебные умения и навыки, позволяющие вовремя выявлять пробелы, 

дающие педагогу четкие ориентиры в организации учебной работы по их устранению 

в рамках урочного, внеурочного времени 

  апробировать нетрадиционные формы организации учебного и воспитательного 

процесса для развития познавательной активности учащихся. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации программы 

«Новому поколению - новое качество образования»  

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности/ме

роприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые результаты 

НН

Ш 

«Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития.»  

 

1. План конкретных 

деи ̆ствий команды

 в условиях 

перехода на 

стандарты второго 

поколения  

 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

1.Совокупность проектов, 

обеспечивающих процесс 

опережающего введения ФГОС. 

2.Позиционная матрица 

преобразования в образовательном 

процессе в условиях перехода на 

ФГОС (учитель, руководитель УО, 

специалист дополнительного 

образования, методист) 

3.Процессуальная матрица предмета 

преобразования в образовательном 

процессе (Что сохранить? Что 



перенести в измененном виде? От 

чего отказаться? Что привнести?) 

2. Разработать 

модели педагога и 

выпускника 

школы с учетом 

требований 

стандартов 

второго поколения 

2013 зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Модель педагога и выпускника с 

учетом требовании ̆ стандартов 

второго поколения 

3. Интеграция 

содержания 

программ 

внеурочнои ̆ 
деятельности и 

программ 

образовательных 

областеи 

2012 - 

2015 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Интегративная карта по обеспечению 

взаимодеи ̆ствия образовательных 

областеи ̆ и социокультурного 

пространства 

4. Установление 

возможных 

социальных 

контактов 

2012 зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Заключение договоров о 

взаимовыгодном сотрудничестве 

внеобразовательными социальными 

структурами 

5. Создание модели 

образовательного 

пространства в 

рамках 

социального 

партнерства 

2012 - 

2013 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Модель образовательного 

пространства в рамках социального 

партнерства  

6. Анализ состояния 

ситуации 

сложившегося 

опыта по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Банк данных об уровне 

профессионализма педагогов (схема 

приращении ̆). Простраивание 

вектора роста. 

  

Показатели 

- критерии 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Рост 

численности 

школьников, 

обучающихс

я по ФГОС 

1,2 классы 1,2,3 

классы 

1,2,3,4 

классы 

1,2,3,4,5 

классы 

1,2,3,4,5,6 

классы 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

повышение 

квалификац

ии для 

работы в 

соответстви

и с ФГОС 

23 % 40% 60% 80% 100% 



Рост 

количества 

школьников, 

имеющих 

портфолио 

личных 

достижений 

1 классы 1,2 классы 1,2,3 

классы 

1,2,3,4 

классы 

1,2,3,4,5 

Классы 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 РАЗДЕЛ 3 

  

  

 Направление 2 

«Путь к успеху ». Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Актуальность 

Вопросы воспитания детей и подростков в современном российском обществе 

реализуется в условиях экономического и политического реформирования, в силу которого 

существенно изменились социокультурная     жизнь     подрастающего     поколения, 

функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации, 

молодежных и детских общественных объединений.  

Особую важность приобретает создание системы непрерывного воспитательного 

процесса детей младшего школьного и подросткового возраста с сохранением специфики его 

содержания, форм и методов. Следствием этой специфики является организация совместной 

разработки программ и технологий непрерывного образования, обеспечивающих 

преемственность воспитательного процесса, создание условий для поддержки талантливых 

детей. 

Цель: создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования.  

Задачи: 

  совершенствовать систему выявления и сопровождения талантливых и одарённых детей, 

их специальной поддержки, создание психолого-консультативной службы для 

оказания  психологической помощи; 

  выявить среди различных систем обучения  методы и приёмы, которые способствуют 

развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

  расширить возможности  участия талантливых и одарённых школьников в  олимпиадах, 

научных конференциях, творческих выставках, различных конкурсах (использование 

возможностей ресурсного центра) 

План реализации программы «Путь к успеху » 

№ 

п/

п 

Основные 

направления 

деятельности/ме

Срок

и 

Ответственность Ожидаемые результаты 



роприятия 

Н

Н

Ш 

«Выстраивание разветвленной системы поиска и поддержки талантливых 

детей» 

1. Проведение I 

этапа 

(школьного) 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

всем 

общеобразовател

ьным учебным 

предметам. 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Обеспечение условий для выявления 

и поддержки талантливых и 

одаренных детей.  

Рост количества учащихся, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях разного 

уровня.  

Рост количества учащихся, 

занимающихся научно-практической 

и проектной деятельностью. 

  

Рост количества школьников, 

участвующих в интеллектуальных 

конкурсах, повышение интереса к 

учебным предметам 

2 Проведение 

школьной 

научно-

практической 

конференции  

один 

раз в 

год 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

3 Организация 

участия 

школьников в 

муниципальных,   

областных, 

всероссийских 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, 

конференциях. 

2012-

2017 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

 

4 Организация 

участия 

школьников  в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах. 

2012-

2017 

руководители МО Повышение ИКТ-компетентности 

учащихся. 

5 Совершенствова

ние системы 

поощрения 

талантливых 

детей. 

2012-

2017 

администрация Обеспечение условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. 

6 Проведение 

школьного 

конкурса 

«Ученик года». 

один 

раз в 

год 

зам. директора по 

УВР 

руководители МО 

 



7 Проведение 

школьного 

праздника "За 

честь школы" 

(подведение 

итогов 

достижений 

обучающихся) 

один 

раз в 

год 

зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Повышение мотивации учеников к 

изучению образовательной области. 

8 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

талантливых и  

одаренных детей. 

2012-

2017 

Психолог Обеспечение условий для поддержки 

талантливых и одаренных детей. 

9 Повышение 

квалификации 

педагогов, 

работающих с 

талантливыми и  

одаренными 

обучающимися. 

2012-

2017 

директор Увеличение числа педагогов, 

работающих с талантливыми 

учащимися. 

1

0 

Расширение 

системы 

дополнительного 

образования в 

рамках введения 

ФГОС 

в 

течени

е 

всего 

перио

да 

директор  

       

  

Оценка результатов 

Показатели

- критерии 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Рост 

количества 

школьников, 

активно 

участвующи

х в учебной 

и 

внеклассной 

деятельност

и школы. 

40% 42% 45% 47% 50% 

Рост 

количества 

школьников, 

вовлеченных 

в проектную 

деятельност

ь. 

40% 50% 60% 70% 80% 

Рост 

количества 

20% 25% 30% 35% 40% 



учащихся, 

участвующи

х в 

дистанцион

ных 

олимпиадах 

и конкурсах. 

 

 

 

 

4.3. Направление 3 

«Новой школе – новый учитель» 

Совершенствование учительского корпуса. 

Актуальность 

Эффективность реализации образовательной программы зависит от кадрового 

обеспечения: уровня квалификации учителей, их профессиональной компетенции. 

Педагогический коллектив характеризуется достаточно высоким уровнем профессиональной 

подготовки, позволяющей решать задачи по реорганизации образовательного пространства. 

Задача реализации образовательной программы ставит перед коллективом множество 

проблем, и в первую очередь, изменение роли педагога в учебном процессе. Учитель должен 

выступать не в качестве транслятора знаний, а должен выполнять роль организатора и 

координатора учебной деятельности учащихся. Меняются методы коммуникации, появляется 

необходимость смены профессиональной позиции. 

Цель: создание условий в школе для качественного повышения педагогического 

мастерства учителей на основе освоения современных педагогических технологий и 

технических средств обучения. 

Задачи: 

  формирование активной научно-творческой и познавательной позиции педагога; 

  повышение квалификации педагогов через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях; 

  обеспечение высокой мотивации достижений в труде; 

  развитие конструктивного мышления педагогов, их умения спроектировать систему 

учебной деятельности учащихся с учётом роста их познавательных способностей; 

  формирование готовности к инновационной работе. 

План реализации программа «Новой школе – новый учитель» 

  

№ п/п Основные 

направления 

деятельности/мер

оприятия 

Сроки Ответственность Ожидаемые результаты 

НН

Ш 

«Разработка системы моральных и материальных стимулов для сохранения в 

школах лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также 

пополнения школ новым поколением учителей, причем не обязательно с 

педагогическим образованием» 



Стимулирование педагогов 

1.  Совершенствовани

е механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

учителей, 

дифференциации 

заработной платы 

педагогов в 

зависимости от 

качества 

предоставления 

образовательных 

услуг. 

2012 - 

2017 

Директор 

Укрепление учительского 

корпуса, повышение 

заинтересованности в 

качественной и 

высокоэффективной 

профессиональной деятельности.  

2. Обеспечение 

успешной 

адаптации и 

закрепление 

молодых 

специалистов в 

школе. 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Увеличение числа молодых 

специалистов, привлеченных к 

педагогической деятельности. 

  

Повышение педагогического мастерства 

3.  Использование  

персонифицирован

ных моделей 

повышения 

квалификации 

(модульной 

(накопительной) и 

дистанционной 

системы 

повышения 

квалификации). 

2012 - 

2017 

Директор, зам. 

директора по УВР 

4. Участие в сетевых 

педагогических 

сообществах, 

занимающихся 

развитием 

профессиональног

о потенциала 

учителей, 

осуществляющих 

консультационное 

и методическое 

сопровождение их 

деятельности (в 

т.ч. участие в 

конференциях, 

2012 - 

2017 

руководители МО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

школы. 

  



семинарах, 

круглых столах и 

др.). 
 

5. Размещение 

материалов 

(сведений) на 

сайте школы об 

инновациях в 

теории и практике 

психологии и 

педагогики, об 

участии в  

федеральных, 

региональных и 

муниципальных 

открытых 

мероприятиях. 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

школы. 

  

6. Организация 

подготовки 

учителей  для 

осуществления 

дистанционного 

обучения детей-

инвалидов. 

2012-

2017 

директор Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

школы. 

7. Апробация новой 

формы аттестации 

педагогических 

кадров. 

2012-

2013 

директор, зам. 

директора по УВР 

Сохранение доли педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной категорией, 

при прохождении  аттестации в 

новой форме. 

8. Организация 

взаимопосещения 

уроков. 

2012 - 

2017 

администрация Изучение методов и приёмов 

эффективной работы с 

учениками. 

9. Организация 

сотрудничества 

педагогов с 

психолого-

педагогической 

службой, с целью 

организации 

обучения на 

диагностической 

основе. 

2012 - 

2017 

Администрация, 

психолог 

Повышение психологической 

культуры учителя. 

Распространение опыта работы педагогов 

 

10 Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

эффективной 

диссеминации 

инновационного 

опыта учителей-

победителей 

 

2012 - 

2017 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

Диссеминация  инновационного 

опыта. 



национального 

проекта 

«Образование». 

11 Организация 

систематической 

работы по 

выявлению, 

обобщению, 

распространению 

педагогического 

опыта (с выходом 

на 

"Педагогические 

чтения", 

«Педагогические 

фестивали»).  

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности  педагогов 

школы. 

12 Участие в 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства. 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Диссеминация инновационного 

опыта и внедрение 

положительных результатов. 

13 Организация 

информационного 

банка школы по 

использованию 

педагогических 

технологий. 

2012 - 

2017 

зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Создание информационно-

методического банка школы. 

       

Оценка результатов 

Показатели 

- критерии 

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

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

обучение  по 

новым 

моделям 

повышения 

квалификац

ии. 

20% 40% 60% 80% 100% 

Рост числа 

учителей, 

прошедших 

аттестацию 

в новой 

форме. 

25% 35% 55% 75% 100% 

  

Рост числа 

учителей, 

участвующи

х  в 

20% 25% 30% 35% 40% 



профессион

альных 

педагогичес

ких 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 4.4. Направление 4 

«Новой школе – современные условия» 

 Изменение школьной инфраструктуры 

  

      Актуальность 

Создание комфортных и безопасных условий – одна из важнейших задач 

образовательного учреждения. Основной проблемой, встающей на пути решения этой задачи, 

является высокий износ школьных зданий, отсутствие материальных ресурсов для 

капитального ремонта зданий, коммуникационных систем.  Однако для успешной реализации 

образовательных программ, сохранения здоровья школьников и развития спорта необходимо 

совершенствовать материально-техническую базу, реконструировать имеющуюся 

инфраструктуру.  

Цель: совершенствование школьной инфраструктуры 

Задачи: 

  Реконструкция зданий и сооружений; 

  Развитие материально-технической базы; 

  Создание безопасных условий; 

     Привлечение дополнительных средств для совершенствования инфраструктуры. 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности/мероп

риятия 

Сроки Ответствен

ность 

 

Ожидаемые результаты 

 

Н

Н

Ш 

«Введение новых норм проектирования, строительства и формирования 

материально-технической базы школьных зданий и кабинетов, оснащения 

медпунктов, столовых и спортивных залов - как центров не только обязательного 

образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом» 

1. Обеспечение 

школьной 

безопасности (в т.ч. 

установка системы 

внешнего и 

внутреннего 

видеонаблюдения, 

организация 

2012-

2017 

(поэта

пно) 

директор Обеспечение безопасности школы 

(противопожарной, антитеррористической 

и т. д.) 



пропускной системы 

в школу, 

систематические 

профилактические 

мероприятия) 

2. Пополнение ресурсов 

школьной 

библиотеки и 

создание 

библиотечно-

информационного 

центра 

2013 - 

2014 

библиоте

карь 

Обеспечение современных требований к 

условиям материально-технического и 

информационного обеспечения 

образовательного процесса; создание 

единой образовательной информационной 

среды  

3. Обеспечение 

комплектации 

учебных кабинетов 

оборудованием (в т.ч. 

и компьютерами, 

проекторами, 

интерактивными 

досками, 

лабораторным 

оборудованием) 

2012 - 

2017 

директор  

 зам.дир. 

по АХЧ 

Создание материально -  технической базы 

4. Создание локальной 

сети, подключенных 

к локальной сети 

учебных кабинетов.  

Переход на 

электронный 

документооборот. 

2012-

2017 

директор  

5. Мониторинг 

оснащения  

образовательного 

процесса и 

оборудования 

учебных помещений 

2012-

2017 

зам.дир. 

по АХЧ 

 

6. Организация работы 

программы 

«Электронный 

дневник»,  

2014 - 

2017 

зам. 

директор

а по УВР 

 

7. Проведение 

капитального  

ремонта здания 

школы с 

сейсмоусилением 

2013 директор Приведение здания школы в соответствие 

с нормами действующего СанПИНА 

 Оценка результатов реализации программы 

Показатели 

- критерии 

2012 - 2013 2013- 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Увеличение 

числа 

учебных 

кабинетов, 

33% 35% 50% 60% 70% 



подключенн

ых к сети 

интернет 

Охват 

учащихся, 

пользующих

ся 

программой 

«Электронн

ый 

дневник»,  

 5% 40% 75% 100% 

Рост числа 

учащихся, 

имеющих 

доступ в 

Интернет в 

учебном и 

внеучебном 

процессе 

60% 70% 80% 90% 100% 

Рост числа 

учебных 

кабинетов, в 

которых 

обеспечена 

возможность 

пользоваться 

учебным 

оборудовани

ем для 

практически

х работ в 

соответстви

и с ФГОС 

40% 50% 60% 70% 80% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Направление 5 

«Сохраним своё здоровье» 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

  

Актуальность 

Самое ценное у человека – это жизнь, а самое ценное в его жизни – здоровье, за 

которое бороться всеми силами становится не только актуально, но и экономически, 

практически, жизненно необходимо. Условия, когда болеть было выгоднее, чем работать, 

ушли в прошлое. Невежество в вопросах здорового образа жизни будет дорого обходиться 

тем, кто своевременно не позаботится о своем здоровье, здоровье своих детей и близких. 

Занятия физическими упражнениями, многостороннее воздействие которых по своей 

силе превышает эффективность других средств оздоровления, - это наиболее рациональный 

способ подготовить себя к работе разного характера ( к освоению будущей профессии, к 

учебе в школе, к занятиям любимым делом).  

Цель программы: снижение роста заболеваемости школьников посредством укрепления и 

сохранения здоровья в процессе учебной и внеурочной деятельности, формирование у детей 

потребности быть здоровыми, а также устойчивого интереса к физической культуре и спорту; 

установки на здоровый образ жизни: оптимальный двигательный режим, рациональное 

питание, личную гигиену, отказ от вредных пристрастий. 

Задачи программы: 

  сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 



  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

  

План реализации  направления  «Сохраним своё здоровье» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности/мероп

риятия 

Сроки Ответственност

ь 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

 

 

Н 

Н

Ш  
  

«Разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с 

учетом применения к каждому ученику индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения» 

1. Разработка 

комплексной 

программы "Сохраним 

своё здоровье" (по 

ступеням обучения) 

2012 директор

, 

заместит

ель 

Формирование ступеней обучения, 

обеспечивающих специфику 

организации образовательного процесса 

для младших школьников, подростков и 

старших школьников; сохранение 

показателей состояния здоровья 

школьников и педагогов 

2. Организация 

индивидуального 

мониторинга 

состояния здоровья 

обучающихся (в т.ч. и 

психологического) 

в 

течен

ие 

всего 

перио

да 

зам. 

директор

а по УВР, 

социальн

ый 

педагог, 

медработ

ник 

Обновление образовательных программ, 

предполагающих практику 

индивидуального обучения, изучения 

предметов по выбору, общего снижения 

аудиторной нагрузки в форме 

классических учебных занятий 

3. Внедрение технологий 

и методик 

здоровьесберегающего 

обучения 

2012-

2014 

зам. 

директор

а по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

Обеспечение формирования 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, здорового 

образа жизни всех участников 

образовательного процесса, организация 

просветительно-воспитательной работы, 

в том числе по вопросам профилактики 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения.  



4. Проведение  

ежегодного КТД « Мы 

выбираем ЗОЖ» 

2012 - 

2017 

зам. 

директор

а по УВР, 

социальн

ый 

педагог, 

медработ

ник 

 

5. Организация 

систематических 

медосмотров 

обучающихся  

в 

течен

ие 

всего 

перио

да 

директор

, 

медработ

ник 

Проведение профилактического 

обслуживания обучающихся и 

сотрудников 

6. Обеспечение 

обучающихся 

сбалансированным 

горячим питанием. 

Витаминизация 

питания. 

в 

течен

ие 

всего 

перио

да 

директор

, повар 

 

7. Реконструкция, 

оснащение и 

эстетическое 

оформление 

помещений школьной 

столовой 

2012-

2015 

директор   

8. Организация 

социально-

педагогической 

помощи  

2012 Социаль

ные 

педагоги 

 

9. Работа спортивных 

секций по 

направлениям, 

соревнования, 

массовые 

мероприятия, акции, 

дни здоровья и др.) 

2012 -  

2017 

Учитель 

физкульт

уры, зам. 

директор

а по УВР 

Увеличение количества обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях, 

участвующих в акциях, соревнованиях, 

спартакиадах. Вовлечение семей 

обучающихся в совместные 

мероприятия. Развитие ученического 

самоуправления. 

10. Комплектование 

кабинетов спортивным 

и игровым 

оборудованием для 

проведения 

динамических пауз 

2013 - 

2017 

директор Организация мест активного отдыха 

между учебными занятиями 

11. Проведение 

вакцинации 

ежего

дно 

директор

, 
 Снижение уровня заболеваемости. 

Безопасные условия обучения 



школьников и 

педработников 

медработ

ник 

12. Обеспечение 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических и 

эпидемиологических 

норм в 

образовательном 

процессе 

в 

течен

ие 

всего 

перио

да 

директор  

Оценка результатов реализации направления «Сохраним своё здоровье» 

Показатели 

- критерии 

2012 - 2013 2013- 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Рост числа 

учащихся, 

вовлеченных 

в 

физкультурн

о-

оздоровител

ьную 

деятельност

ь 

70% 90% 95% 100% 100% 

Уменьшение 

количества 

дней, 

пропущенны

х 

учащимися 

по болезни 

2% 5% 7% 10% 12% 

Увеличение 

количества 

кружков 

спортивно-

оздоровител

ьной 

направленно

сти, в том 

числе 

туристическ

их 

5% 8% 
10% 

12% 15% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 4.4. Направление 5 

«Развитие системы воспитания в школе». 

 

Актуальность  

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И 

самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале экономики, 

не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у молодых людей искажены представления ο доброте, 

милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 

уровень преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. 

Молодежь отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.  

Среди многих вопросов, от которых зависит решение этих разнообразных проблем 

сегодняшней школы, едва ли не самым главным является построение целостного 

образовательного процесса, необходимая составная часть которого - ВОСПИТАНИЕ.  

   Цели программы: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи программы: 

Создать научно-методическую основу для перехода воспитательной системы на уровень 

саморазвития 

Использовать новые воспитательные технологии, направленные на саморазвитие личности 

Разработать и внедрить в практику работы школы инновационные курсы по творческому 

саморазвитию конкурентоспособного выпускника. 

 

№ п/п Основные 

направления 

деятельности/меро

приятия 

Сроки Ответственн

ость 

 

Ожидаемые 

результаты 

Н 

Н 

Ш  

« Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 

ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное 

обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации». 

1. аналитико-

диагностическая 

2013  

 

зам. директора 

по ВР 

создание программы 

воспитания учащихся

  



 

2. формирование 

нравственных и 

моральных 

принципов 

толерантности 

2012-2017 Кл. руковод.     

зам. директора 

по ВР, актив 

музея 

анкетирование, 

определение уровня 

воспитанности, 

классные часы, 

психологические 

тренинги, посещение 

музеев.                                                

Творческо-поисковая 

деятельность по 

проекту «История 

моего города», акция 

«Поделись улыбкою 

своей», 

психологические 

тренинги, участие в 

волонтерском 

движении. 

3. гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2012-2017 зам. директора 

по ВР, актив 

музея 

часы классного 

руководителя, уроки 

мужества, экскурсии по 

местам боевой славы, 

встречи с ветеранами 

ВОВ, работа школьного 

музея , литературно-

музыкальные 

композиции «И помнит 

мир спасенный» 

спортивно-

патриотические игры, 

недели права, правовые 

викторины. 

конкурсы газет к дням 

воинской славы России, 

участие в спортивно-

патриотических играх, 

проведение акции 

«Награды моего деда,  

проекты «След войны в 

моем доме», вахта 

памяти, недели права, 

открытый микрофон, 

акция «Поздравь 

ветерана», участие в 

торжественных 

шествиях, проведение 

семинаров для активов 

музеев, фестиваль 

«Содружество 

музейных лидеров» 



4. духовно – 

нравственное 

воспитание 

2012-2017 Кл. руковод.     

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

Классные часы, 

этические беседы, 

конкурсы, предметные 

недели, праздник 

«Рождественские 

посиделки», 

фольклорные 

праздники, беседы, 

акции, фестивали, 

конкурсы презентаций, 

проектные работы, 

брейн–ринг, конкурс 

эссе, экологические 

проекты, экскурсии, 

волонтерское движение. 

5. Художественно-

эстетическое 

2012-2017 Кл. руковод.     

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

ПДО 

Общешкольные 

традиционные 

мероприятия: 

праздничные концерты. 

Творческие конкурсы: 

рисунков, газет, 

плакатов, 

стихотворений, 

литературно-

музыкальных 

композиций. 

Тематические 

праздники: праздник 

первоклассника, 

праздник букваря, 

праздник последнего 

звонка. 

6. Культурологическое 2012-2017 классные 

руководители  

зам. директора 

по ВР 

соц. педагог 

Предметные недели, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, проектная 

деятельность. 

Экскурсионная 

деятельность, 

Посещение дней 

открытых дверей в 

профессиональном 

училище 

7. совместная работа с 

родителями 

2012-2017 Кл. руковод.     

зам. директора 

по ВР, 

руководители 

МО 

Часы классного 

руководителя, 

родительские лектории, 

психологическая 

помощь всем 

участникам 

образовательного 



ПДО процесса, 

анкетирование, 

спортивные конкурсы, 

концерты, 

фотовыставки 

 

Оценка результатов реализации направления «Развитие воспитания в школе» 

Показатели 

- критерии 

2012 - 2013 2013- 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Рост числа 

учащихся, 

вовлеченных 

во 

внеурочную 

деятельност

ь в школе 

45% 50% 54% 58% 62% 

Повышение 

уровня 

воспитаннос

ти 

38 45 54 59 65 

Увеличение 

охвата 

учащихся, 

кружковую 

деятельност

ь  

64% 69% 73% 75% 79% 

 

 


