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Паспорт Программы развития 
Наименование программы Программа развития Муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения «Красноподгорная 
средняя общеобразовательная школа» Краснослободско-
го муниципального района Республики Мордовия на 
2012 – 2016 гг. «Школа социального успеха» (далее – 
Программа) 

Основание для разработки Про-
граммы  

Закон Российской Федерации «Об образовании» и Кон-
цепция проекта нового Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;  
Приоритетные направления развития образовательной 
системы Российской Федерации (Одобрены на заседании 
Правительства Российской Федерации 9 декабря 2004 г.; 
протокол N 47, раздел I)   
Конвенция о правах ребенка;  
Национальная образовательная инициатива «Наша новая 
школа», утвержденная Президентом Российской Феде-
рации от 04.02.2010  № Пр-271;  
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 06.10.2009 № 373;  
Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897;  
План действий по модернизации общего образования на 
2011–2015 гг., утвержденный Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р;  
Закон Республики Мордовия от 30 ноября 1998 г. № 48-З 
«Об образовании в Республике Мордовия», принятый 
Государственным Собранием  от 17 ноября 1998 г.; 
Программа развития образования в Краснослободском 
муниципальном районе на 2012 – 2016 гг.» 

Разработчик Программы Администрация МБОУ «Красноподгорная средняя об-
щеобразовательная школа», педагогический коллектив, 
родительский комитет 

Цель Программы Разработка конкретных механизмов, способствующих 
обеспечению доступного и качественного образования и 
успешности каждого участника  образовательного про-
цесса. 

Задачи Программы 1. Введение новых Федеральных государственных стан-
дартов  в образовательный процесс 
2.  Внедрение новых педагогических технологий. Созда-
ние  хорошей материальной базы для их внедрения. 
3. Развитие личностных качеств ребёнка: физических, 
психических, интеллектуальных, нравственных, патрио-
тических, способствовать  процессу саморазвития обу-
чающихся.  
4. Создание «ситуации успеха» для каждого участника 
образовательного процесса. 
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5. Совершенствование работы с талантливыми детьми. 
6. Совершенствование предпрофильной подготовки и 
системы профориентационной работы с обучающимися. 
7. Совершенствование работы по сохранению и укреп-
лению здоровья. 
8. Сохранение и преумножение качества работы педаго-
гических кадров. 
9. Оптимизация управления ОУ, создание условий, обес-
печивающих возможность непрерывной и стабильной 
работы школы в инновационном режиме. 
10 Формирование материально-технической базы, обес-
печивающей эффективность образовательного процесса. 
11. Установление широких связей с семьёй и социумом. 
12. Активное участие образовательного учреждения в 
развитии инфраструктуры села и сельского сообщества. 

Сроки и этапы реализации про-
граммы 

Программа рассчитана на 2012-2016 гг.  
I этап – 2012 год (подготовительный) 

- Работа по подготовке кадровых, нормативно-правовых, 
материально-технических, финансовых ресурсов для 
реализации преобразований (внесение изменений в Ус-
тав, разработка положений, укрепление материальной 
базы). 
- Анализ, корректировка цели, конкретизация задач и 
содержания работы на этапе. 
II этап – 2013-2015 гг. (реализации) 
- Реализация разработанных подпрограмм и организаци-
онных механизмов внедрения отработанных инноваци-
онных проектов в деятельности школы, мониторинг про-
граммы и ее корректировка.  
- Анализ, корректировка целей, задач и конкретизация 
действий на этапе. 
III этап – 2016 г. (обобщающий) 
- Анализ результатов программы, оценка эффективно-
сти.  
- Оглашение результатов (в СМИ, через школьный сайт, 
на сходе села). 
- Выявление новых проблем для совершенствования 
УВП школы на последующий период. 

Исполнители Программы Администрация ОУ  
Педагоги ОУ  
Субъекты образовательного процесса 

Объем и источники финансиро-
вания 

Бюджетные и привлеченные средства 

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы 

- Соответствие образовательному заказу общества.  
- Введение ФГОС общего образования.  
- Обновлённая структура и содержание образования че-
рез реализацию инновационных, в том числе здоровьес-
берегающих технологий.  
- Поступление 80% выпускников 11 класса в вузы и ссу-
зы по результатам ЕГЭ.  
- Повышение эффективности воспитательной работы 
- Развитые общественно-гражданские институты управ-
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ления учреждением.  
- Повышение инвестиционной привлекательности шко-
лы через публикацию результатов деятельности школы в 
СМИ, на школьном сайте, в электронной рассылке.  
- Функционирующая единая информационно-
образовательная среда, повышающая эффективность 
учебно-воспитательных и управленческих процессов. 
- Созданная и функционирующая система непрерывного 
повышения квалификации педагогов.  
- Ежегодное участие педагогов и учащихся в различных 
районных, краевых, всероссийских и международных 
конкурсах и грантах.  
- Наличие призёров и победителей муниципальных и 
республиканских конкурсов, олимпиад для обучающих-
ся.  
- Преодоление отрицательной динамики состояния здо-
ровья учащихся.  
- Создание безопасных и комфортных условий УВП. 
- Социальная адаптация (средствами образования) 100% 
детей с проблемами в развитии и ограниченными спо-
собностями здоровья.  
- Высокий уровень социализации выпускников.  
- Привлечение 90% учащихся школы в различных соци-
альных проектах.  
- Участие и поддержка 90% родителей школьных проек-
тов.  
- Улучшение материально-технической базы школы 

 
II. Информационная справка о школе 

Значительным этапом развития образования в МБОУ «Красноподгорная средняя 
общеобразовательная школа» Краснослободского муниципального района Республики 
Мордовия, создавшим необходимые основы для качественных изменений в обучении и 
воспитании, развития материально-технической базы образовательного учреждения, вне-
дрения новых образовательных технологий, увеличения объема предоставляемых услуг, 
явилась реализация  Программы развития школы на 2006-2010 годы. 

Школа расположена в типовом двухэтажном здании с общим количеством поса-
дочных мест на 320 человек и 13 учебными кабинетами. Для организации учебно-
воспитательного процесса школа имеет 13 кабинетов, спортивный зал площадью 175 м2, 
комбинированную мастерскую на 16 мест, библиотеку, столовую на 54 посадочных места, 
компьютерный класс. На территории школы имеется спортплощадка, хоккейный корт, 
пришкольный участок. 

Школа имеет государственную аккредитацию с присвоением государственного ста-
туса общеобразовательного учреждения, средней общеобразовательной школы (Свиде-
тельство о государственной аккредитации Серия  ОП № 012508 , регистрационный № 
1438 от 14.01..2010 г., выдана Министерством образования Республики Мордовия        
Школа имеет государственную лицензию на право ведения образовательной деятельности  
(Серия А № 316523 , регистрационный № 2119 от 25.12.2009 г., выдана   Министерством 
образования Республики Мордовия 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Красно-
подгорная средняя общеобразовательная школа» зарегистрирован за № 1022101629615 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Мордовия. 
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В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Типо-
вым положением образовательного учреждения, Уставом МБОУ «Красноподгорная сред-
няя общеобразовательная школа», методическими письмами и рекомендациями МКУ 
Краснослободского муниципального района «Управления образованием», внутренними 
приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 
участников образовательного процесса. 

Учебный план школы на новый учебный год составлен на основании  базисного 
учебного плана. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 
ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, от-
дельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает 
предельно допустимого. Школьный компонент распределен на изучение предметов по ба-
зисному учебному плану. На основании Приказа по Министерству образования Республи-
ки Мордовия №396 от 20 ноября 2011 года школа принимает участие в апробации ком-
плексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» На основании 
этого Приказа с  четвертой учебной четверти введен новый предмет основы религиозных 
культур и светской этики в 4-ых классах, обучение продолжится в первой четверти в 5 
классе в 2012 – 2013 учебном году. 

  Образовательное учреждение имеет 12 оборудованных учебной мебелью учебных 
кабинетов, столовую с обеденным залом на  54 посадочных места,  библиотеку, спортзал. 
В школе есть условия для полноценной работы: имеется один компьютерный класс на 10 
мест, всего 24 компьютера, 1 модем, 8 ноутбуков, 8 принтеров, 8 мультимедийных проек-
торов, 1 интерактивный комплекс, 2 многофункциональных устройства, 3 сканера, 1 циф-
ровой фотоаппарат, 1 цифровая видеокамера, 4 телевизора, 2 видеомагнитофона, 2 DVD-
приставки, 2 музыкальных центра, 4 магнитофона. 6 кабинетов оснащены мультимедий-
ным проектором и ноутбуком. Все учащиеся школы обеспечены учебниками и учебными 
пособиями, утвержденными Министерством образования и науки РФ. Обучение в 1 – 3 
классах ведется по программе «Перспективная начальная школа», в 4 – 11 классах – по 
традиционной системе. На 1 компьютер приходится 4,6 учащихся. Школа имеет доступ в 
Интернет и свой сайт.  

Сформирован фонд школьной медиатеки в количестве 120 компакт-дисков. Книж-
ный фонд составляет 10310 экземпляра (художественная, методическая, справочная, учеб-
ная литература).  

1.      Комплектование. 
На 1 сентября 2011 года в школе обучается 104 учащихся. Организовано 11 классов-

комплектов. Образование ведется на трех ступенях: 
1 ступень – 4 класс (4 класс-комплекта, 44  учащихся); 
2 ступень – 5 классов (43 учащихся); 
3 ступень -  2 класса   (16 учащихся). 
Школа работает в режиме 6-ти дневной учебной недели, после третьего и четвертого 

урока введены большие перемены по 20 минут для приема пищи и отдыха учащихся; пе-
ремены по 10 минут.  Начало занятий в 9 часов.           

2.      Сохранение здоровья учащихся 
      Организована работа по сохранению здоровья участников образовательного про-
цесса, формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий 
безопасности. По выявлению физического развития учащихся осмотрено 104 ученика. По-
казатели физического здоровья школьников: I группа здоровья – 86,   II группа здоровья – 
17, III группа здоровья – 1. Уроки физической культуры проводятся с учетом физкультур-
ной группы. К основной группе отнесены 86 учащихся, к подготовительной группе – 17, 
специальной группе – 1.  

В школе целенаправленно ведется санитарно-просветительская работа.   
    Все дети и работники школы охвачены горячим питанием. Зимне-весенний период 
проводится С-витаминизация  III блюда.  
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Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает распределение учащихся по 
группам физического воспитания, проводятся физкультминутки на уроках (в начальном 
звене увеличивается  время на физкультминутки и оздоровительные  динамические 
паузы). В классах проводятся подвижные игры, внутри школы организовываются Дни 
здоровья и спорта, котрые предусматривают туристические, экологические 
походы,соревнования. 

3.      Успеваемость ( качество обученности по ступеням). 
В школе обеспечивается преемственность дошкольного и школьного ( начального, 

основного и среднего) образования. Это дает хорошие результаты. 
 Качество обученности учащихся (освоившие учебные программы на «4» и «5») в динами-
ке. 
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2008- 
2009 

25 14 56 36 15 43 15 12 80 76 41 60 

2009- 
2010 

30 10  53 36 13 37,1 12 6 59 78 29 46 

2010-
2011 

42 20 57 43 16 37,3 12 8 66 105 44 47 

Количество выпускников, окончивших школу с медалями:  в 2008 году – 1 ,  в 2009 
году – 5  человек,  в 2010 году – нет, в 2011 году – нет. 

4.      Профильное обучение. 
В целях проведения системной подготовительной предпрофильной и предпрофес-

сиональной работы в основной школе для обеспечения предварительного самоопределе-
ния учащихся в отношении профилирующих направлений будущего обучения организо-
вано  изучение элективных курсов по запросам учащихся. Перед педагогическим коллек-
тивом стоят задачи: оказать учащимся помощь в осмыслении и оценке их образователь-
ных интересов и возможностей, обеспечить учащихся информацией о возможных путях 
продолжения образования, обеспечить информационное, научно-методическое и психоло-
го-педагогическое сопровождение работы по предпрофильной подготовке и предпрофес-
сиональному самоопределению учащихся. 

5. Олимпиады. 
В МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа» на 2010-2015 г. 

Разработана Программа «Одаренные дети», составлен план работы с одаренными детьми, 
задачами которой являются: 

• выявление способных детей и создание эффективных условий для гармонического 
развития личности; 

• расширение возможностей научной работы учащихся для участия в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах; 

• побуждение и стимуляция к самостоятельной и творческой деятельности. 
Для учащихся и педагогов запланированы мероприятия. 
Обучающиеся школы принимают активное участие на районных и республикан-

ских предметных олимпиадах.  
Результаты участия учащихся школы в этапах Всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам:  
Участие в предметных олимпиадах (кол-во учащихся): 
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Учебный 
год 

на 
уровне 
школы 

на уров-
не рай-
она 

на уровне 
республики 

на всероссий-
ском уровне 

на международ-
ном уровне 

2008-2009 88 42 1   
2009-2010 76 40 1   
2010-2011 72 57 2   
2011-2012 97 61 2   

 
Количество победителей и призеров: 

 
Учебный год на уровне 

района 
на уровне рес-

публики 
на всероссийском 

уровне 
на международном 

уровне 
2008-2009 7    
2009-2010 4    
2010-2011 7 1   
2011-2012 9    

 
6. Результаты интеллектуальных конкурсов 

На достойном  уровне осуществляется внеурочная работа. После уроков для детей 
организованы занятия по интересам. Организованы для учащихся 10 бесплатных кружков 
и 3 спортивных секции. 100 % учащихся охвачены дополнительным образованием в шко-
ле и учреждениях дополнительного образования.   

Дети участвуют в конкурсах-играх «Русский медвежонок», «Золотое руно», «Человек 
и природа» и «Кенгуру». Неоднократно становились призерами различных республикан-
ских и районных конкурсов.  В 2010/11 учебном году 4 учащихся школы приняли участие 
в районном конкурсе сочинений «Калейдоскоп профессий» и трое стали призерами кон-
курса: Кузьмин В. (8 кл.) 1 место, Бирюкова Е. (9 кл.) – 2 место, Сяткин М. (5 кл.) – 2 ме-
сто. Малов А. (11 кл.) занял 3 место в районном конкурсе «Нет наркотикам!». В заочных 
интеллектуальных конкурсах и Интернет-олимпиадах приняли участие 46 учащихся (45% 
от всех учащихся школы), Бушова Т. (7 кл.) стала победителем, Быстрова С. и Гулин А. (6 
кл.) стали призерами интеллектуального конкурса «Авангард».  
  

7. Итоговая аттестация учащихся. 
Средний балл по результатам ЕГЭ в разрезе предметов по выбору учащихся за по-

следние три года: 
за курс средней школы 

 
средний балл предметы 

2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 
Математика (ЕГЭ) 69 53 62,8 
русский язык (ЕГЭ) 64 53 71,8 
биология (ЕГЭ) - 62 62 
Немецкий язык(ЕГЭ) 53 - - 
история России (ЕГЭ) 72,3 42 - 
обществознание (ЕГЭ) 68 56 62,5 
Литература (ЕГЭ) 70 - - 
Информатика (ЕГЭ) - 90 76 
Физика (ЕГЭ) - 69 66 

 
за курс основной школы 
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средний балл предметы 
2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 

Математика (ГИА) 4,4 3,9  
русский язык (ГИА) 3,9 3,6  
химия 4,5   
история России 4   
обществознание 4,5   
русский яз. (устно) 4 4,5 3,5 
геометрия 5 5 5 
ИКТ  4  
биология (ГИА)  5 3,6 
история (ГИА)  4 4 
литература (устно)  3,7  
физкультура  4,5 4,5 
черчение (устно)   3,8 

 
Распределение выпускников школы. 

 
Тип учебного заведения 2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Всего выпускников 8 7 5 
Окончили с золотыми и серебряными медалями 5 - - 
Поступили в ВУЗы 8 6 4 
в т.ч.:  МГУ 4 1 1 
            МГПИ 2 4 2 
Саровский физико-технический институт  1 1 
Российская правовая академия 2 - - 
Техникумы - 1 1 
в т.ч.: Совхоз-колледж  1 - 
           Саранский электромеханический техникум - - 1 

Распределение выпускников 9 класса. 
 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Число выпускников 5   
10-й класс 1   
ПУ 1   
ЗВТ -   
Медицинское училище -   
Совхоз-колледж 3   

 
8.  Внедрение информационных технологий в учебный процесс. 
В школе эффективно используются современные образовательные технологии, в т. 

ч. ИКТ, электронные учебники.  
Растет уровень организации использования ЦОРов учителями-предметниками. 
В школе есть база для использования информационно-коммуникационных техно-

логий и ЦОРов в образовательном процессе. Ученики, педагоги, сотрудники школы, ро-
дители учеников имеют возможность работать в сети Интернет. 

Сформирован фонд школьной медиатеки в количестве 120 компакт-дисков. 
Все это сказывается и на уровне организации использования ЦОРов учителями 

МБОУ «Красноподгорная средняя общеобразовательная школа».   
9.      Информационная справка о кадровом составе.    
Количество педагогических работников, имеющих звания 
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2008 – 2009 учеб-
ный год 

2009 – 2010 учеб-
ный год 

2010-2011 учеб-
ный год 

 

человек % человек % человек % 
Всего учителей по шко-

ле 
18 100 22 100 17 100 

Имеют категорию 16 89 12 55% 17 100 
из них: высшую 1 5,6 нет  1 5,8 

                 первую 10 56 10 45 13 76,4 
                 вторую 4 22,2 3 14 3 17,6 
Имеют почетные зва-
ния: 
Грамота Республики 
Мордовия 

 
 
2 

 
 

11,2 
 

 
 
2 

 
 
9 

 
 
2 

 
 

11,7 

отраслевые знаки отли-
чия: 
«Отличник народного 
образования» 

 
 
1 
 

 
 

5,6 
 

 
 
1 

 
 
5 

 
 
1 

 
 

5,8 

«Почетный работник 
общего образования» 

1 5,6 1 5 1 5,8 

Имеют Почетную Гра-
моту Министерства об-
разования и науки РФ 

2 5,6 3 14 3 17,6 

Победитель конкурса 
лучших учителей ОУ 
для денежного поощре-
ния за высокое педаго-
гическое мастерство и 
значительный вклад в 
образование 

2 5,6 2 9 2 11,7 

Имеют Почетную Гра-
моту Правительства РМ 

2 5,6 2 9 2 11,7 

Имеют Почетную Гра-
моту Государственного 
Собрания РМ 

1 5,6 2 9 2 11,7 

Имеют Почетную Гра-
моту Главы админист-
рации Краснослобод-
ского муниципального 
района 

10 56 12 55 14 82,4 

  
По стажу работы 

 
1-2 года 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 

0 1 5 9 12 
 

По квалификационным категориям 
 

Учебный 
год 

Всего пе-
дагогов 

Высшая I II Соответ-
ствие за-
нимаемой 
должно-

сти 

Без кате-
гории 
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2008/09 18 1 10 4  3 
2009/10 22 0 10 3  9 
2010/11 17 1 12 3  2 
2011/12 27 2 14 9 1 1 

 
III. Анализ ситуации 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы 
Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

• удаленностью от крупных культурных центров; 
• значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных семей, многие 

из которых мало занимаются вопросами воспитания и развития своих детей; 
• низким уровнем информационной культуры населения, что связано с отсутствием 

свободного доступа к глобальной информационной сети; 
• несформированностью системы учреждений, обеспечивающих формирование ин-

формационной функциональной грамотности населения. 
Приводим результаты PEST-анализа: 

Экономическая ситуация 
+ - 

Близость к центру района Отсутствие рабочих мест для родителей 
10% обучающихся, особенно для мужчин 

Наличие у большинства населения ЛПХ  
возможности угрозы 

Наличие дороги с твердым покрытием  Сезонная миграция трудоспособного насе-
ления на заработки в Москву 

Выезд обучающихся в город для дополни-
тельного образования, в Центр одаренных 
детей, на различного рода конференции, 
конкурсы, экскурсии и т. д. 

Удешевления питания приводит к несбалан-
сированности и однообразию  меню 

Ввод предпрофильного обучения, профори-
ентация 
Воспитание трудолюбия, связь с живой 
природой 

 

Социальная  ситуация 

+ - 
Многонациональный ученический коллек-
тив 

Наличие неблагополучных семей, непол-
ных, малообеспеченных семей,  

Расположение рядом со школой ДК, ФАПа Недостаточное количество кружков, клубов 
в МУК «Красноподгорный ДК» 

возможности угрозы 

Воспитание толерантности Правонарушения среди несовершеннолет-
них 

Развитие творческих способностей Снижение успеваемости 

 
Предполагаемые изменения ситуации во внешней среде: 
привлечение родительского ресурса во все сферы обучения и воспитания. 

− привлечение сельской молодежи занятием спортом на базе школы; 
− обучение ИКТ жителей Красноподгорного поселения без финансовых обяза-

тельств. 
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3.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа на 
образование. 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих требова-
ний общества к школьнику ко времени окончания им школы. Изучая социальные ожида-
ния по отношению к школе, мы выделили субъектов, участвующих в формировании соци-
ального заказа нашему образовательному учреждению: 

• государство (Россия, Республика Мордовия, которые формулируют свой заказ в 
виде различных документов, определяющих государственную политику в области образо-
вания) и муниципалитет; 

•  учащиеся; 
•  их родители; 
•  педагогическое сообщество. 
С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 
•  оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, психи-

ческого и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
•  усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в 
мировую культуру; 

•  введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения профес-
сиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 

•  обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, про-
явления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

•  совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 
ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества образова-
ния; 

•  информатизация образовательной практики, формирование функциональной ин-
формационной грамотности выпускников как основы информационной культуры лично-
сти. 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются актуаль-
ными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы (учите-
лями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение как от-
крытое информационное образовательное пространство, в котором созданы условия для 
личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
•  возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования; 
•  качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 
•  начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы; 
•  интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 
•  удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 
•  формирования информационной грамотности и овладения современными инфор-

мационными технологиями; 
•  сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 
•  было интересно учиться; 
•  имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для ус-

пешной учебной деятельности, общения, самореализации; 
•      была возможность получить качественное среднее образование и начальную про-
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фессиональную подготовку; 
•      имелись условия для освоения современных информационных технологий. 
Педагоги ожидают: 
•  создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 
•      улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 
 
3.3. Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения развития. 

 Приводим результаты SWOT-анализа: 

Кадры 

+ - 

Стабильный педагогический коллектив 11 % учителей предпенсионного возраста 
Отсутствие учителей пенсионного возраста 7 % учителей не прошли курсы повышения 

за последние 5 лет 
ИКТ-подготовку прошли 78 % учителей и 
100 % членов администрации 

85 % учителей работают по традиционной 
системе 

96 % педагогов имеют квалификационную 
категорию 

85 % женщин-педагогов 

93 % педагогов прошли своевременно кур-
совую подготовку 

4 % учителей без квалификационной кате-
гории  

возможности угрозы 

Создание эффективных творческих групп Наличие сопротивления учителей нововве-
дениям 

Сохранение традиций школы Низкая мотивация педагогов на участие в 
инновационной деятельности 

Налаживание внешних связей для решения 
разного рода вопросов 

 

Внедрение инновационной деятельности в 
управлении 
Наличие кадров для работы с одарёнными 
детьми, совершенствования УВП (научно-
исследовательская деятельность, проектная 
деятельность и т. д.) 
Повышение эффективности УВП 

 

Ученики 

+ - 

30 % учеников имеют высокий уровень мо-
тивации к учебной деятельности 

18 % учеников имеют низкую мотивацию к 
учебной деятельности 

Многонациональный ученический контин-
гент 

7 ученика состоят на школьном учёте 

100 % учеников охвачены дополнительным 
образованием 

10 % учеников из «группы риска» 

возможности угрозы 

Введение индивидуальных образовательных 
программ 

Снижение успеваемости у учеников с низ-
кой мотивацией к учебной деятельности 

Воспитание толерантности в ученических Наличие правонарушений со стороны уче-
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коллективах ников 
Стимулирование успешности как учеников, 
так и учителей 
Развитие творческих способностей 
Организация научно-исследовательской, 
проектной деятельностей 

 

Родители  

+ - 

10 % детей из многодетных семей 25 % детей из неполных семей 
80 % родителей регулярно посещают роди-
тельские собрания 

8 % детей проживают в «неблагополучных« 
семьях 

10 % родителей  предлагают свою помощь в 
организации досуга детей 

15 % родителей с высшим образованием 

 6 % семей, где кто-то (а то и оба) из роди-
телей - безработный 

возможности угрозы 

Воспитание трудолюбия в семье Низкий уровень доходов в семье 
Массовое привлечение родителей к органи-
зации УВП в школе 

Алкоголизм родителей 

 
3.4. Анализ проблем школы и причины 

 
   Главными направлениями развития образовательного учреждения как школы соци-
ального успеха  определены: 

• Образовательная деятельность. 
• Укрепление здоровья, формирование потребности в здоровом образе жизни. 

  Результаты образо-
вательного процесса, 
которые мы хотим и 
можем изменить 

 
Каких результатов мы хо-

тим достичь 

 
Причины возникно-

вения проблем 

 
Ранжирование 
выявленных 
проблем 

Уровень комфортно-
сти участников обра-
зовательного процес-
са 

Чтобы каждый ученик и ка-
ждый педагог ощутил себя 
успешным в школе 

Ошибки в управлении 
Недостатки в работе 
социально-
психологической 
службы 
Финансовые 

1 

Качество знаний обу-
чающихся 

Добиться 100% успеваемо-
сти по школе 

Кадровые 
Финансовые 
Нормативно-
правовые 

3 

Невозможность  от-
крытия профиля обу-
чения  

Добавить другой профиль к  
ранее выбранному  

Финансовые 
Кадровые 

5 

Уровень внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий 

Открыть кабинет психоло-
гической разгрузки для обу-
чающихся и персонала 
Улучшить качество питания 
в школьной столовой 

Материально-
техническая 
Финансовая  

3 



 14 

• Работа с семьёй. 
• Подготовка культурных и предприимчивых хозяев. 
• Формирование национального самосознания, возрождение народной  
культуры, родного языка, традиций. 

• Социальная деятельность учреждений в социуме. 
• Формирование гражданских качеств. 
• Приобщение к современной технике, информационным технологиям. 

 
IV.  Целевые ориентиры образовательной системы. 

   Целью школы является: создание целостной системы работы образовательного 
учреждения как школы социального успеха через вовлечение детей, молодёжи, взрослого 
населения, общественных организаций и административных структур  микрорайона в со-
вместную воспитательно-образовательную деятельность, способствующую воспитанию 
на селе культурного, образованного, физически и психически здорового, предприимчиво-
го хозяина, способного возродить село. 
Для её достижения необходимо решить следующие задачи: 
Задачи образовательного учреждения  как школы социального успеха: 

1. Разработать и апробировать нормативно-правовые и организационно-методические 
основы функционирования школы как школы социального успеха; 

2. Создание единого воспитательного пространства, которое позволит обеспечить оп-
тимальные  условия для полноценного и всестороннего воспитания и образования 
детей; 

3. Позитивная социализация личности; 
4. Предоставить каждому ребёнку, исходя из его потребностей,  

интересов и способностей, возможность реализовать себя и  
проявить свою индивидуальность; 

5. Способствовать формированию физически и психически здоровой личности; 
6. Повышение роли и заинтересованности семьи в воспитании детей;  
7. Формирование у школьников уважительного отношения к семье и осознание семьи 

как ячейки общества;  
8. Применение индивидуально-ориентированных форм и способов педагогического 

взаимодействия; 
9. Эффективное использование кадровых, культурных, материальных возможностей 

социального окружения школы. 

 
V. Концепция желаемого будущего состояния образовательного учреж-

дения   как школы социального успеха. 
 Формируя концепцию новой школы, мы пошли по пути совершенствования уже 
имеющегося опыта своей школы. Согласно социальному заказу и сложившейся в селе  си-
туации, мы  видим свою сельскую общеобразовательную школу как открытую само-
управляющую систему, обеспечивающую на территории села единое образовательное 
пространство – школа социального успеха. 
 Ядро образовательной системы составляют значимые для детей и взрослых ценно-
сти: индивидуальность, познание, здоровье, творчество, активная жизненная позиция. 
Деятельность, общение и отношения в школе социального успеха строятся на следующих 
основополагающих принципах:  

• принцип интеграции культурно-образовательных ресурсов социума как ведущего 
фактора при формировании благоприятной среды развития личности учащихся;  

• принцип сотрудничества;  
• принцип педагогической поддержки;  
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• принцип творчества, свободы, выбора и успеха как ведущих характеристик инди-
видуальной и совместной деятельности.  
Школа сохраняет статус сельской общеобразовательной, создается для детей сель-

ской местности, готовых жить и продолжать образование, как в условиях города, так и в 
условиях сельской местности.  

Модель выпускника: психически и физически здоровая, образованная, творческая, 
с утвердившимися нравственными общечеловеческими принципами, способная быстро 
адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям региона, самоопределяться и 
самореализоваться в динамичной социокультурной среде личность.  

Сохраняется трехступенчатая структура нового управляемого объекта: 1 ступень – 
начальная школа (1-4 классы), 2 ступень – основная школа (5-9 классы), 3 ступень – сред-
няя школа (10-11 классы). Новый учебный план изменяется за счет вариативной части ба-
зисного плана,  которую вводятся предметы по выбору, факультативы.  
   Наряду с традиционными методиками и технологиями в учебном процессе шире 
использовать технологии, основанные на личностно-ориентированном подходе в обуче-
нии; продолжить освоение системы развивающего обучения, а также информационных 
технологий. 
   Связь между основными организационными единицами будет осуществляться на 
основе преемственности обучения. Система организации образовательного процесса – 
классно-урочная.  
   На базе школы планируется работа филиалов районного Дома детского творчества. 
Необходимо продолжить реализацию программ «Здоровье». С целью расширения куль-
турно-образовательного пространства, развития индивидуальности детей на базе школы и 
её социальных партнёров создать широкую сеть кружков, секций, творческих объедине-
ний. 
    Деятельность по обеспечению условий для удовлетворения базовых потребностей 
и интересов детей выполняет роль системообразующего фактора в становлении и обеспе-
чении функционирования системы обучения и воспитания учащихся.  
   Усилия школы, как связующего звена субъектов социума, направляются  на фор-
мирование единого культурно-образовательного пространства. 

Результатом реализации данной Программы развития школы должны стать Модель 
школы 2016 г. и Образ выпускника 2016 г.. 

 
Модель школы 2016 года 

 Создать школу, где дети учатся жить активно, развивают и реализуют свои спо-
собности. 

 Создать школу равных возможностей с достаточно широким диапазоном учеб-
ной и внеурочной деятельности. 

 Создать школу, где комфортно учиться, где защищены права и возможности 
учащегося, его отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 Создать школу, конкурентоспособную на рынке образовательных услуг. 
 

Образ выпускника 2016 года 

 Социальный тип личности, сочетающий в себе мировоззренческую культуру, вы-
сокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистиче-
ское отношение к миру, толерантность, способность к саморазвитию и самореализации, 
умеющей найти своё достойное место в обществе. 
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VI. Динамика целевых индикаторов и показателей Программы развития 
 

№ 
п/п 

Индикаторы и показате-
ли 

2011 г. 2012 
г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

По разделу «Переход на новые образовательные стандарты» 
1. Рост численности 

школьников, обучаю-
щихся по ФГОС 

1 кл. 1, 2 
кл. 

1, 2, 3 
кл. 

1, 2, 3, 
4 кл. 

1, 2, 3, 4, 
5 кл. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 кл. 

2. Рост числа учителей, 
прошедших повышение 
квалификации для рабо-
ты в соответствии с 
ФГОС 

7 % 10 % 30 % 40 % 60% 80 % 

3.  Рост числа учебных ка-
бинетов, в которых 
обеспечена возможность 
пользоваться учебным 
оборудованием в соот-
ветствии с ФГОС 

16 % 25% 30 % 60 % 70 % 80 % 

4. Рост количества школь-
ников, имеющих порт-
фолио личных достиже-
ний 

      

По разделу «Развитие системы поддержки талантливых детей» 
5. Рост количества школь-

ников, работающих в 
научном обществе уча-
щихся 

0 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 

6.  Рост количества школь-
ников, вовлеченных в 
проектную деятельность 

5 % 10 % 15 % 30 % 50 % 80 % 

7. Рост количества уча-
щихся, участвующих в 
дистанционных олим-
пиадах и конкурсах 

22 % 25 % 27 % 30 % 35 % 40 % 

8. Рост численности 
школьников, получаю-
щих доступные качест-
венные услуги дополни-
тельного образования 

      

9. Доля школьников, 
включённых в систему 
дополнительного обра-
зования, спортивно-
массовых мероприятий 
на школьном, муници-
пальном уровнях 

      

По разделу «Совершенствование педагогической компетентности» 
10. Укомплектованность 

штатов педагогическими 
работниками для освое-
ния обучающимися об-

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 



 17 

разовательных про-
грамм 

11. Уровень образования 
педагогических работ-
ников, преподающих  
учебные предметы 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

12. Рост числа учителей, 
прошедших  обучение  
по новым моделям по-
вышения квалификации 

14 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

13. Рост числа учителей, 
прошедших дистанци-
онные курсы повыше-
ния квалификации 

15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 

14. Рост числа учителей, 
прошедших аттестацию 
в новой форме 

41 % 50 % 55 % 60 % 75 % 100 % 

15. Доля педагогов, вклю-
чённых в конкурсное 
движение, на школьном, 
муниципальном,  рес-
публиканском  уровнях 

22 % 25 % 25 % 30 % 30 % 35 % 

По разделу «Изменение школьной инфраструктуры» 
16. Увеличение числа учеб-

ных кабинетов, подклю-
ченных к локальной 
школьной сети 

50 % 55 % 55 % 60 % 60 % 65 % 

17. Увеличение числа уча-
щихся, пользующихся 
программой «Электрон-
ный дневник» 

0 % 40 % 50 % 60 % 70 % 90 % 

18. Рост числа учащихся, 
имеющих доступ в Ин-
тернет в учебном и вне-
учебном процессе 

60 % 65 % 70 %  75 % 80 % 100 % 

19. Увеличение доли детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
для которых созданы 
условия дистанционного 
образования (из числа, 
обучающихся на дому) 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

По разделу «Сохранение и укрепление здоровья школьников» 
20. Рост числа учащихся, 

вовлеченных в физкуль-
турно-оздоровительную 
деятельность 

 70 % 80 % 90 % 100 % 100 % 

21. Уменьшение количества 
дней, пропущенных уча-
щимися по болезни 

 2 % 5 % 7 % 10 % 12 % 

По разделу «Развитие самостоятельности школы» 
22. Разработка и реализация 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
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образовательных про-
грамм начального обще-
го образования, основ-
ного общего образова-
ния. 

23. Участие родительской 
общественности в мони-
торинговых исследова-
ниях и социально-
культурных проектах 
школы (% охвата роди-
телей) 

67 % 60 % 70 % 80 % 90 % 95 % 

24. Увеличение доли вне-
бюджетных средств  для 
обеспечения образова-
тельного процесса 

 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 



Перечень мероприятий по реализации Программы развития 
 

Объем финансирования (тыс. 
руб.) в действующих ценах 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реали-
зации 
(годы) 

Исполнители Результат Источник 
финансиро-

вания всего 2012 
г. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

I. Переход на новые образовательные стандарты 
Цель: Создание условий, обеспечивающих достижение учащимися уровня образованности, которая  соответствуют их 
личностному потенциалу. Повышение качества образования. 

а) введение федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта начального об-
щего образования: 

 администрация 
школы, учителя 
школы первой 
ступени  

методические реко-
мендации, план-
график введения фе-
дерального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 

       

1 класс 2011 г.   на 1 ученика 36,25      
2 класс 2012 г.          
3 класс 2013 г.          
4 класс 2014 г.          

в) введение федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта основного обще-
го образования в школе 
второй ступени 

  
  

2015 г. 

администрация 
школы, учителя 
и классные руко-
водители школы 
второй ступени 

методические реко-
мендации, 
план-график введе-
ния федерального 
государственного 
образовательного  
стандарта 

       

1. 

г) введение федераль-
ного государственного 
образовательного стан-
дарта среднего (полно-
го) общего образова-
ния по мере готовно-
сти: 

  администрация 
школы, педагоги 
школы третьей 
ступени 

методические реко-
мендации  
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10 класс 
11 класс 

д) изучение примерных 
основных образова-
тельных программ ос-
новного общего и сред-
него (полного) общего 
образования  

2011 г. учителя, админи-
страция школы. 

примерные основные 
образовательные 
программы основно-
го общего и среднего 
(полного) общего 
образования 

       

е) повышение квали-
фикации педагогиче-
ских и управленческих 
кадров для реализации 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
общего образования 

2012 – 2016 
гг. 
в соответ-
ствии 
с  планом-
графиком   

учителя, админи-
страция школы. 

повышение квали-
фикации педагогиче-
ских и управленче-
ских кадров  

Проект модер-
низации систе-
мы общего об-
разования 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

ж) организация и про-
ведение мониторинга 
введения федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов общего образова-
ния 

2011 – 2016 
годы 

администрация 
школы, учителя 

Аналитическая 
справка школы по 
реализации нацио-
нальной образова-
тельной инициативы 
«Наша новая школа» 

       

з) участие в методиче-
ских семинарах по изу-
чению опыта внедре-
ния ФГОС, методиче-
ских рекомендаций по  
формированию  общих 
подходов к реализации 
национальной образо-
вательной инициативы 
«Наша новая школа»  

2011 – 2016 
годы 

  

администрация 
школы 

Формирование в 
школе банка методи-
ческих материалов  
по реализации на-
циональной образо-
вательной инициати-
вы «Наша новая 
школа» и внедрения 
ФГОС 

       

2. Методические семинары 2011-2016  учителя, админи- Методические реко-        
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по изучению общерос-
сийской системы оценки 
качества общего образо-
вания: 

годы 
  

страция школы. мендации, публика-
ции в предметных 
журналах 

а) разработка новой 
нормативно-правовой 
базы школы по приме-
нению модели обще-
российской системы 
оценки качества обще-
го образования. 

2011-2012  
годы 

администрация 
школы. 

Методические реко-
мендации, разработ-
ка новых нормативно 
– правовых локаль-
ных актов 

       

в) внедрение инстру-
ментария  реализации 
модели общероссий-
ской системы оценки 
качества общего обра-
зования и обеспечение 
комплексного элек-
тронного мониторинга 
качества образования. 

2012  
год 

  

администрация 
школы, учителя 

инструментарий реа-
лизации модели об-
щероссийской сис-
темы оценки качест-
ва общего образова-
ния, методические 
рекомендации по ее 
использованию, сис-
тема электронного 
мониторинга 

       

3. Нормативно-правовое 
обеспечение внедрения 
моделей учета учебных и 
внеучебных достижений 
обучающихся  

2012-2013  
год 

  

администрация 
школы, учителя, 
классные руко-
водители 

нормативные право-
вые локальные акты 
школы 

       

4. Методические семинары 
по изучению модели 
оценки качества работы 
по социализации лично-
сти 

2014-2015 администрация 
школы, учителя 

Методические реко-
мендации.  

       

5. Обеспечение учебной и 
учебно-методической ли-
тературой под ФГОС на-

2011-2016 библиотекарь Обеспеченность 
учебно-
методической лите-

 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 



 22 

чального общего образо-
вания 

ратурой, учебниками 
учащихся и учителей 

6. Информирование обще-
ственности о ходе и ре-
зультатах введения 
ФГОС в ОУ. 

2012-2016 администрация 
школы 

Информационная 
компетентность уча-
стников образова-
тельного процесса о 
происходящем в 
школе 

       

II. Развитие системы поддержки талантливых детей 
Цель: Создание системы работы по выявлению, развитию, сопровождению и поддержке талантливых детей. 

Развитие системы поиска 
одаренных детей: 

          

а) организация еже-
годных школьных 
конкурсов и иных ме-
роприятий (олимпиад, 
фестивалей, соревно-
ваний) для выявления 
одаренных детей в 
различных сферах 
деятельности 

2012 – 2016 
годы 

  

администрация 
школы, учителя банк данных 

       

7. 

б) создание условий 
для участия детей в 
конкурсных меро-
приятиях  всероссий-
ского, регионального, 
областного и муни-
ципального уровней 

2012 – 2016 
годы 

администрация 
школы, учителя  

локальные акты        

8.  Обеспечение развития 
системы поддержки и 
социально-
психологическое сопро-
вождения одаренных де-
тей: 
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а) организация работы 
школьного НОУ  
  

2012 – 2016 
годы 

руководители 
школьных мето-
дических 

творческие работы 
учащихся 

       

б) обеспечение педаго-
гического сопровожде-
ния развития  талант-
ливых детей 

2012  
год 

администрация 
школы 

использование ре-
сурсов новой систе-
мы оплаты труда 

       

в) организация подвоза 
учащихся, занимаю-
щихся в муниципаль-
ном Центре одаренных 
детей 

2012-2016 администрация 
школы 

 муниципальный 
бюджет 

53,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

9. Создание банка педаго-
гического опыта по ра-
боте с одаренными деть-
ми 

2012-2016 руководители 
ШМО 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности пе-
дагогов Самоутвер-
ждение, самореали-
зация педагогов 

       

10. Проведение круглого 
стола «Презентация дос-
тижений школьников» 

Ежегодно, 
май 

Зам.директора по 
ВР 

Повышение уровня 
самостоятельности 
познавательной ак-
тивности учащихся 

       

11. Проведение выставок 
детского творчества. 

2012-2016 
гг. 

 Повышение уровня 
информированности 
участников образо-
вательного процесса 

       

12. Организация индивиду-
альных занятий с интел-
лектуально одарёнными 
детьми по подготовке к 
олимпиадам, конкурсам 
различного уровня   

 Учителя-
предметники 

Повышение уровня 
продуктивности 
учебной работы 
школьников 

       

III. Совершенствование педагогической компетентности 
Цель:   Создание условий  и возможностей для раскрытия творческого потенциала, профессионального мастерства ка-



 24 

ждого учителя 
Обеспечение непрерыв-
ности и актуальности 
повышения квалифика-
ции педагогических ра-
ботников: 

          

а)  своевременная ор-
ганизация и финанси-
рование повышения 
квалификации работ-
ников школы, обеспе-
чивающей непрерыв-
ность и индивидуаль-
ный подход к повыше-
нию квалификации 

2012-2016  
годы 

администрация 
школы, учителя 

График и учет по-
вышения квалифика-
ции  

       

б) участие учителей 
школы  в профессио-
нальных конкурсах   

2012-2016  
год 

администрация 
школы, учителя 

документация для 
участия в конкурсе, 
итоги участия 

       

13. 

в) составление пер-
спективного плана-
графика повышения 
квалификации педаго-
гических работников и 
его реализация 

2012  
год 

администрация 
школы, учителя 

приказ директора 
школы 

       

14. Увеличение числа пре-
подавателей,  публи-
кующих свои методиче-
ские находки, разработки 
в печатных и  электрон-
ных изданиях 

2012-2016 Администрация 
школы, предсе-
датели ШМО 

Совершенствование 
и развитие педагоги-
ческого мастерства, 
обобщение передо-
вого педагогического 
опыта 

       

15. Организация внутри-
школьной курсовой сис-
темы по внедрению ИКТ 

2012-2013 Администрация 
школы 

Повышение ИКТ-
компетентности пе-
дагогов школы 

       

16. Создание   компьютер- 2012-2016 зам. директора Формирование в        
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ной   базы   данных   о 
передовом    педагогиче-
ском    опыте    учителей 
школы 

по УВР, НМР школе банка передо-
вого педагогического 
опыта 

Совершенствование ме-
ханизмов мотивации  
профессионального роста 
педагогов: 

             17. 

а) внедрение новых 
моделей аттестации 
педагогических работ-
ников 

2011 – 2012 
годы 

администрация 
школы, учителя 

 методические реко-
мендации 

       

18. Поддержка молодых 
педагогов 

2012-2016 
гг. 

администрация 
школы 

        

IV. Изменение школьной инфраструктуры 
Цель:  Создание условий для успешного образования детей. 

Создание условий в шко-
ле для реализации основ-
ных образовательных 
программ, обеспечиваю-
щих реализацию феде-
ральных государствен-
ных образовательных 
стандартов общего обра-
зования: 

          

а) создание условий 
для  обеспечения права 
граждан на получение  
образования, включая 
детей 
с  ограниченными воз-
можностями здоровья 
и детей-инвалидов. 

2012 
год 

администрация 
школы, учителя 

Лицензии школы        

19. 

б) совершенствование ежегодно директор школы Соответствующая        
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материально-
технического оснаще-
ния школы 

документация 

20. Оснащение  кабинетов 
компьютерной техникой 

2012-2016 Администрация 
школы 

Соответствие учеб-
ных кабинетов тре-
бованиям ФГОС 

Проект модер-
низации систе-
мы общего об-
разования 

318,0 118,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

21. Оснащение кабинетов 
школы современными 
учебно-дидактическими 
наглядными материала-
ми в рамках информати-
зации 

2012-2016 Администрация 
школы 

Соответствие учеб-
ных кабинетов тре-
бованиям ФГОС 

Проект модер-
низации систе-
мы общего об-
разования 

1354,0 354,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

22. Оснащение учебного 
процесса библиотечно-
информационными ре-
сурсами 

2012-2016 Администрация 
школы, библио-
текарь 

Доступность  ресур-
сов  для  всех  участ-
ников  образователь-
ного  процесса.  

 154,0 34,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

Текущий ремонт образо-
вательного учреждения 

2012-2016 Администрация 
школы 

Укрепление матери-
альной базы школы 

      

замена покрытия полов 2012   185,0 185,0     
косметический ремонт 2012-2016   80,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 
установление пожарной 
сигнализации в спортив-
ном зале 

2012   25,0 25,0     

ремонт цоколя здания 2012   10,0 10,0     
частичный ремонт от-
мостки 

2012   10,0 10,0     

замена плитки на крыль-
це школы 

2013   40,0  40,0    

замена электропроводки 
и установка освещения 
над классными досками 

2014   35,0   35,0   

23. 

замена дверных блоков 
запасных выходов 

2015   

муниципальный 
бюджет, при-
влеченные 
средства 

75,0    75,0  
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ремонт отмостки 2014-2015   40,0   20,0 20,0  
24. Оснащение школы новой 

мебелью 
 Администрация 

школы 
Укрепление матери-
альной базы школы 

муниципальный 
бюджет 

180,0   60,0 60,0 60,0 

25. Приобретение интерак-
тивных комплексов в 
учебные кабинеты 

2012-2016 Администрация 
школы 

Укрепление мате-
риальной базы 
школы 

Проект модер-
низации систе-
мы общего об-
разования 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

26. Обновление спортивного 
оборудования 

2012-2016 Администрация 
школы 

Укрепление мате-
риальной базы 
школы 

Проект модер-
низации систе-
мы общего об-
разования 

288,0 118,0 40,0 50,0 30,0 50,0 

27. Введение и развитие дис-
танционного образования 
по запросам субъектов 
образования 

2012-2016 
годы 

администрация 
школы, учителя 

Методические реко-
мендации, ПО 

       

28. Работа школьного крае-
ведческого музея 

2012-2016 Руководитель 
музея 

Проведение меро-
приятий нравствен-
но-патриотического 
направления 

       

29. Обеспечение электро-
безопасности всех систем 
школы 

2012-2016 Администрация 
школы 

  10,0 1,0 3,5 1,0 3,5 1,0 

30. Заправка и установка  
огнетушителей в учебных 
кабинетах и в 
<екреацииях  зданий 
школы 

2012-2016 Администрация 
школы 

обеспечение условий 
безопасности в ОУ 

муниципальный 
бюджет 

6,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

31. 1 раз в 3 года замер со-
противления изоляции во 
всех приборах и электро-
оборудовании перед на-
чалом учебных занятий. 

2012-2016 Администрация 
школы 

обеспечение условий 
безопасности в ОУ 

муниципальный 
бюджет 

20,0  10,0   10,0 

32. Установка видеонаблю-
дения 

2013 Администрация 
школы 

обеспечение условий 
безопасности в ОУ 

муниципальный 
бюджет 

100,0  100,0    
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33. Установка тревожной 
кнопки 

2014 Администрация 
школы 

обеспечение условий 
безопасности в ОУ 

муниципальный 
бюджет 

30,0   30,0   

Обеспечение функцио-
нирования  следующих 
систем  безопасности: 

2012-2016 Администрация 
школы 

обеспечение условий 
безопасности в ОУ 

муниципальный 
бюджет 

      

-тревожная кнопка     72,0   24,0 24,0 24,0 

- АПС     120,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

34. 

- видеонаблюдение     96,0  24,0 24,0 24,0 24,0 

35. Введение в учебный 
процесс программы 
«Электронный дневник» 

2012-2016 Администрация 
школы 

обеспечение откры-
тости деятельности 
ОУ 

       

36. Введение в учебный 
процесс программы 
«Электронный журнал» 

2013-2016 Администрация 
школы 

обеспечение откры-
тости деятельности 
ОУ 

       

37. Организация подвоза 
учащихся из с. Русское 
Маскино, Чукалы, Но-
вый Усад, д. Желтоно-
гово 

2012-2016 Администрация 
школы 

обеспечение доступ-
ности образования 

муниципальный 
бюджет 

1050,0 205,0 210,0 210,0 210,0 215,0 

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
Цель: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса: учащихся, учите-
лей. 

Совершенствование дея-
тельности  по сохране-
нию и укреплению здо-
ровья обучающихся и 
развитию физической 
культуры: 

          38. 

а) обеспечение эффек-
тивной организации 

ежегодно 
  

администрация 
школы, учителя 

методические реко-
мендации 
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отдыха и оздоровления 
обучающихся в школе 
б) создание условий 
для внедрения совре-
менных  технологий 
физического воспита-
ния обучающихся 

2012-2013 
годы 

директор школы методические реко-
мендации 

       

в) участие в  конкурс-
ном движении по со-
хранению и укрепле-
нию здоровья школь-
ников. Организация 
проведения в школе 
соревнований, конкур-
сов и  акций, разви-
вающих физическую 
культуру и спорт.  

2012 - 2016 
годы 

  

администрация 
школы, учителя 
физической куль-
туры 

приказы директора 
школы, информаци-
онно-аналитические 
материалы 

       

г) обеспечение условий 
для занятия физиче-
ской культурой и спор-
том, в том числе для 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья 

2012 - 2016 
годы 

администрация 
школы, учителя 
физической куль-
туры 

укрепление матери-
ально-технической 
базы  

       

д) проведение монито-
ринга здоровья обу-
чающихся и профилак-
тики  употребления 
наркотических и пси-
хоактивных веществ 
несовершеннолетними 

2012 - 2016 
годы 

  

администрация 
школы, социаль-
ный педагог, пе-
дагог психолог 

информационно-
аналитические мате-
риалы 
  

       

е) обеспечение школь-
ников горячим питани-
ем и проведение мони-

ежегодно администрация 
школы, социаль-
ный педагог, пе-

аналитическая справ-
ка  
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торинга организации 
школьного питания 

дагог психолог 

39. Создание компьютерно-
го банка данных инфор-
мации о состоянии здо-
ровья учащихся 

2012-2016 Медицинские 
работники 

Осведомленность 
учителей и родите-
лей о состоянии здо-
ровья учащихся 

       

40. Подготовка и проведе-
ние традиционных 
школьных спортивно-
массовых мероприятий, 
участие в соревнованиях, 
акциях, конференциях 
различного уровня, по-
священных здоровому 
образу жизни 

2012-2016 Зам.директора по 
ВР, учитель физ-
культуры 

Повышение мотива-
ции обучающихся к 
здоровому образу 
жизни 

       

41. Вакцинация, иммуниза-
ция школьников 

Ежегодно 
 по кален-
дарю при-
вивок 

Медицинские 
работники 

Улучшение здоровья 
обучающихся 

       

42. Организация работы 
спортивных секций 

2012-2016 Зам директора по 
ВР 

Повышение  количе-
ства  школьников, 
занимающихся  фи-
зической  культурой  
и  спортом 

       

43. Обеспечение психолого-
медико-педагогического 
сопровождения образо-
вания детей-инвалидов 

ежегодно директор школы, 
социальный пе-
дагог, педагог-
психолог 

методические реко-
мендации, аналити-
ческие материалы 

       

44. Обеспечение подготовки 
и повышения квалифика-
ции педагогических, 
вспомогательного персо-
нала для сопровождения 
обучения детей-

2012-2013 
годы 

администрация 
школы, учителя, 
работающие с 
данной категори-
ей учащихся 

методические реко-
мендации 
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инвалидов 
VI. Развитие самостоятельности школы 

Цель: обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного управления в деятельности школы 
Расширение экономиче-
ской самостоятельности и 
открытости деятельности 
школы: 

          

а) обеспечение соблю-
дения принципа госу-
дарственно-
общественного управ-
ления в деятельности 
школы, в том числе 
при разработке и реа-
лизации основных об-
разовательных про-
грамм 

2011-2012 
годы 

администрация 
школы, учителя, Соответствующая 

документация  

       

б) обеспечение финан-
сово-хозяйственной 
самостоятельности 
школы на основе вне-
дрения новых финан-
сово-экономических 
механизмов  

с 2012 года директор школы,  
Администрация  Соответствующая 

документация  

       

45. 

в) создание условий 
для оптимизации от-
четности при одновре-
менном повышении 
ответственности ис-
полнителей посредст-
вом использования 
электронного школь-
ного документооборо-
та, развития системы 

2013 
год 

директор школы, 
Администрация  
  

информационная 
система школы, в 
том числе паспорт 
образовательного 
учреждения 
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открытого электронно-
го мониторинга и обя-
зательной публичной 
отчетности школы на 
сайте 

46. Регулярное обновление 
сайта в сети Интернет 

2012-2016 ответственный за 
организацию ра-
боты сайта 

Обеспечение откры-
тости деятельности 
ОУ и информиро-
ванности общест-
венности о деятель-
ности ОУ 

       

47. Участие в комплексном 
электронном мониторин-
ге 

Ежемесячно Зам. директора 
по УВР 

Развитие единого 
информационного 
пространства 

       

48. Создание условий для 
внедрения электронного 
школьного документо-
оборота 

2012-2013 Директор школы Развитие единого 
информационного 
пространства 
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Возможные риски и способы их минимизации. 
 

Риски Способы их минимизации 

Непонимание части родительской 
общественности в стратегических це-
лях развития школы 

Пассивность педагогической общест-
венности по отношению к заявленным 
направлениям сетевого взаимодейст-
вия 

Повышение степени открытости обра-
зовательного учреждения, освещение 
деятельности администрации и педаго-
гического коллектива в СМИ, на сайте 
школы в форме публичного доклада. 

Старение педагогического коллектива Индивидуальное сопровождение выпу-
скников школы, обучающихся в педа-
гогических вузах.  
Создание комфортных условий для 
студентов, проходящих практику на 
базе школы, и молодых специалистов. 

Ограничение средств школы в усло-
виях введения нормативного финан-
сирования. 

Участие в ПНПО и других инноваци-
онных проектах и конкурсах, привле-
чение средств благотворителей. 

Механизм управления процессом реализации программы 

 
Функции управления Содержание деятельности 
Информационно-аналитическая Формирование банка данных о пере-

довом педагогическом опыте, новых 
исследованиях в области актуальных 
проблем в педагогике, психологии, 
дидактике научно- методического 
материала о состоянии работы в 
школе 

Мотивационно-целевая Определение целей по деятельности 
коллектива и отдельных звеньев, на-
правленной на реализацию програм-
мы 

Планово-прогностическая Прогнозирование деятельности кол-
лектива, планирование организации 
и содержания деятельности коллек-
тива 

Организационно-
исполнительская 

Организация выполнения учебного 
плана, программы, обобщение ППО, 
осуществление повышения квалифи-
кации учителей 

Контрольно-оценочная Осуществление внутришкольного 
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контроля и оценка состояния всех 
направлений учебно-
воспитательного процесса в соответ-
ствии с программой 

Регулятивно-коррекционная Обеспечение поддержания системы 
учебно-воспитательного процесса в 
соответствии с программой, устране-
ние нежелательных отклонений в ра-
боте 

 
8 Финансовое обеспечение программы. 

   

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 
финансирования: местный бюджет и дополнительные привлеченные средства 
(спонсорские средства, добровольные пожертвования, средства, полученные 
от реализации продукции, выращенной на пришкольном участке), гранты на 
реализацию проектов, полученные в конкурсах.  
 


