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ПАСПОРТ программы развития  МКОУ «Артемовская СОШ» на 2016 - 2021 годы 

 

Статус программы развития 

 

Локальный нормативный акт - Программа развития МКОУ 

«Артемовская СОШ»  Бодайбинского района на 2016 – 2021 годы (далее – 

Программа) 

Основания для разработки программы - Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

2011 г.) 

- Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 

2014-2018 гг. (с изменениями на: 30.11.2015 г.) 

- План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленной на повышение эффективности образования и науки в 

Иркутской области» (с изменениями на: 14.08.2014 г.) 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского 

района» на 2015-2017 гг., утвержденную Постановлением Администрацией 

города Бодайбо и района от 10.11.2014 г. № 515 пп. 

- Устав ОУ 

- Локальные акты ОУ 

Цель программы Цель программы развития: повышение качества и доступности образования 

как необходимого условия для динамичного развития школы в 

современных условиях. 

Направления и задачи программы 

 

Задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования. 

2. Создать   информационно-методическое пространство, 

способствующего совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в условиях работы ФГОС. 

3. Развивать    единую    информационно-образовательную    среду    как    

необходимое    условие построение образовательной модели. 

4.  Повысить уровень материально-технической базы и развитие 

инфраструктуры школьного образования. 

5. Создать условия эффективного гражданско-патриотического 

воспитания учащихся. 



 

 

6. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей. 

7. Расширить   формы и методы   информационного взаимодействия между 

всеми участниками образовательного процесса. 

8. Создать условия для сохранения психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности 

в ходе специально организованной деятельности. 

Срок и этапы реализации программы 

 

Программа будет реализована в период   с 2016 по 2021 г. 

1 этап (с января 2016 г. по май 2016 г.): аналитико-диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития 

школы для выявления имеющихся проблем реализуемой программы 

развития. Отбор перспективных нововведений реформирования 

учебно-воспитательного пространства. 

2 этап (с сентября 2016 г. по декабрь 2020 г.): внедренческий, 

включающий поэтапную реализацию программы; внедрение 

действенных механизмов развития школы; промежуточный контроль 

реализации программы, предъявление промежуточного опыта 

школы; организация рейтинга педагогических работников, 

способных к реализации концепции развития школы, с обязательным 

стимулированием их деятельности; трансляции сложившегося опыта. 

3 этап (с января 2020 по июнь 2021 г): прогностический, 

включающий анализ, обобщение результатов работы школы; 

подведение итогов, осмысление результатов реализации программы 

и оценка ее эффективности; постановка новых стратегических задач 

развития школы и конструирование дальнейшего пути развития. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые 

показатели программы 
1.Создание информационно-образовательного пространства, 

позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса за счѐт реализации принципов доступности и 

качества образования; 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе 

в области овладения инновационными образовательными, 

метапредметными технологиями; 

3.Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост 

количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, 



 

 

конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся; 

4.Увеличение численности выпускников, поступающих в высшие 

учебные заведения; 

5.Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации образовательной программы. 

Система организации контроля 

 
Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет 

педагогический совет образовательного учреждения. Результаты    контроля 

представляются ежегодно на сайте школы в раздел публичного доклада 

директора. 

Объем и источники финансирования Ежегодная субвенция из регионального бюджета 196 000 рублей 

Сайт школы http://artemsosh.uobodaibo.ru/ 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

Бодайбинского района поселка Артемовский на 2016 - 2022 год (далее - Программа) разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, 

образовательные приоритеты и меры стратегической задачи текущего времени – модернизации образования, с другой - обеспечивает переход 

школы в качественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и гражданский потенциал непосредственных участников 

образования (учеников, учителей, родителей). 

Программа развития определяет стратегию развития образовательной системы школы, кадровые и материальные ресурсы ее реализации. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. Программа развития – 

локальный акт образовательной организации, определяющий стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу. Программа как управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации государственного задания. 

Программа как проект перспективного развития школы призвана: 

     - обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

     - консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы для 

достижения цели Программы. 

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, сочетающий управленческую целенаправленность 

деятельности администрации и творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности 

качественного образования в соответствии с показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом работы школы по 

направлениям является повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных проектов – высокий уровень 

удовлетворенности общества качеством общего образования. 



 

 

1. РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МКОУ «Артемовская СОШ» В ДИНАМИКЕ ЗА ТРИ ГОДА  

1.1.  Результаты реализации предыдущей Программы развития - проблемы, цель и задачи Программы и степень их выполнения. 

Целью Программы развития МОУ Артемовская СОШ Бодайбинского района Иркутской области реализуемой в 2010-2015 гг. было 

создание условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной 

на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к 

окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии 

«труженика», «семьянина» и «гражданина». В рамках данной программы решались следующие задачи: 

1. Создать эффективную, постоянно действующую систему непрерывного образования педагогов; 

2. Оптимизировать систему валеологического и психологического сопровождения учебного процесса, создать условия для физического 

развития личности, ведущей здоровый образ жизни в контексте отечественной духовной традиции; 

3. Разработать эффективный механизм согласования целей и преемственности между блоками: начальное - среднее, неполное – полное 

среднее образование; 

4. Улучшить систему дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

5. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного образования; 

6. Разработать систему активного включения семьи в процесс самоопределения и самореализации учащихся в соответствии с традициями 

национального семейного воспитания; 

7. Создать максимально благоприятные условия для исследовательской работы в школе. 

Исходя из поставленной цели и задач, школа по многим параметрам пришла к ожидаемым результатам: 

1. 100 % педагогов за 3 последних года прошли курсовую переподготовку по вопросам современного образования, в том числе и для 

качественного внедрения и реализации ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

2. Предложенная схема системы работы учителя и школы в сфере охраны здоровья позволила внедрить в образовательный процесс и 

реализовать в рамках Программы развития проект «Здоровье школьника». Работа по выполнению проекта способствовала созданию 

благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, воспитанию и развитию личности; формированию у 

обучающихся и педагогического коллектива представления о здоровье и здоровом образе жизни; выработка у учащихся формы поведения, 

помогающей избежать опасностей для жизни и здоровья. 

3. Разработан эффективный механизм согласования целей и преемственности между блоками: начальное - среднее, неполное – полное 

среднее образование – через разработку Плана мероприятий по осуществлению преемственности, через взаимопосещение уроков коллег 

предшествующего блока. 
4. Получила развитие инфраструктура и материально-техническая база школы:  

 обеспечены условия для внедрения дистанционного обучения; 

 обеспечен свободный доступ к сети Интернет; 

 100 % учебных кабинетов и помещений соответствуют требованиям к условиям реализации основной образовательной программы; 

 все обучающиеся обеспечены учебниками и учебными пособиями за счет бюджетных средств;  



 

 

 97 % учебных кабинетов имеют современную ученическую мебель; 

 проведена замена системы освещения; 

 на 90 % проведена замена  производственного оборудования в пищеблоке. 

5.  Продолжена работа по дифференциации образования, созданию условий для формирования индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся школы в условиях предпрофильного образования: 

5.1. Отработан механизм организации и проведения предпрофильной подготовки в классе. Разработаны и реализуются пять элективных 

курсов: 

 Азбука модуля 

 К истокам тайны слова 

 Избранные вопросы математики 

 Все о профессиях 

 Профессиональная карьера 

5.2.  Сформирован банк нормативно-правовых и информационно-методических материалов по предпрофильной подготовке. 

5.3. Обновляется информационный стенд для учащихся о возможности дальнейшего получения образования после 9 класса.  

6. Совершенствовалась форма взаимодействия между школой и родительской общественностью. Создан и действует Управляющий 

совет. Родители, общественность получили возможность непосредственно влиять на образовательный процесс и более активно вовлекаться в 

управление образовательным учреждением. 

7. Созданы благоприятные условия для исследовательской работы. Материально-техническая база кабинетов значительно обновлена ( 

каб. № 9, каб. № 13). Наиболее активно идет работа по робототехнике, которая позволяет учащимся развивать умения и навыки 

программирования, конструирования моделей, коммуникативной компетенции.   

Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям законодательства.  

За период 2010-2015 гг. работы образовательного учреждения не возникло оснований о приостановлении и/или досрочном прекращении 

исполнения государственного задания. Предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования и 

отчетов об их исполнении за период 2010-2015 гг.  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Период проведения Ответственный за 

исполнение 

Отметка об исполнении 

1. Предписание   Прокуратуры г.Бодайбо и района 

по устранению нарушения требования 

законодательства об антитеррористической 

защищенности путем установления в здании 

школы системы видеонаблюдения  

1 сентября 2015 г. г. Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено 

 

2. Инспекция труда г. Бодайбо 

предписание № 1103/2015/31/3 от 12 мая 2015г. 

года. 

июнь  2015 г.  

 

Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено.  



 

 

3 Инспекция труда г. Бодайбо 

предписание № 1103/2014/44/1 от 06.06.2014 г. 
июнь 2014 г. Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено 

4 Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) Енисейское управление №1951-

р/кр от 16.05.2014 г. 

 Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено. 

5 ТОГАДН по Иркутской области 

Межрегиональное УГАДН по республике 

Бурятия и Иркутской области 

предписание № 254 от 22.04.2015 г. 

30 июня 2015 г. Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено. 

6 Инспекция труда г. Бодайбо 

предписание № 1103/2015/31/3 от 12 мая 2015 

года, а именно, предписание о нарушении 

нормирования обеспечения спецодеждой 

сторожей 

Июнь  2014 г. Заместитель директора по 

АХЧ Терентьева С.А. 

Предписание выполнено. 

7 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

лабораторные исследования 

2010 г., 2011 г., 2012г., 

2013 г., 2014 г., 2015 г., 

2016 г. 

Шеф-повар Гостюхина 

Е.В. 

Предписаний нет 

8 Служба по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 01-02/03-

313/14-а от 31 июля 2014 г. 

июль 2014 г. Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено 

9 Отдел по пожарному  надзору  по 

Бодайбинскому и Мамско-Чуйскому районам 

2010 г., 2012г., 2013 г., 

2014 г., 2015 г. 

Директор школы 

Перелыгина Г.М. 

Предписание выполнено 

 

Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг. За период 2010-2015 гг. государственное задание в 

соответствии с показателями отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме. Однако ежегодно общее количество обучающихся 

снижается, что обосновывается оттоком населения. Повысились показатели: доля учащихся, принявших участие в районных олимпиадах, 

доля обучающихся принявших участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня не имеющих официальный статус; остаются 

стабильными показатели: доля от общей численности обучающихся, успевающих на «хорошо» и «отлично». 

1.2. Качество образовательного процесса  

В школе создана система работы с одаренными детьми и детьми, имеющими выдающиеся способности. В рамках этой системы 

реализуются 18 программ дополнительного образования, обеспечивающие индивидуальные достижения учащихся по всем направлениям 

дополнительного образования. Закономерным итогом работы школы является то, что по результатам творческих конкурсов и дистанционных 

олимпиад школа неоднократно являлась победителем.  



 

 

1.2.1.     Реализуемые     программы    и     их     специфика (реализация     ФГОС).     

МКОУ «Артемовская СОШ» за период 2011-2015 гг. реализовывала   государственное задание по предоставлению комплекса 

образовательных услуг для обучающихся от 7 до 18 лет.  

Реализация образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

1 кл. 1-2 кл. 1-3 кл. 1-4кл. 

Реализация образовательной программы начального общего образования 

2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 
2- 4 кл. 3-4 кл. 4 кл. 

 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования в классе средней общеобразовательной школы   5 -9 

классы   

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

5-9 кл. 5-9 кл. 5-9 кл. 6-9 кл. 

Реализация основных общеобразовательных программ начального, основного общего образования в форме индивидуального обучения на 

дому в общеобразовательном учреждении: проведение учебных занятий в соответствии с учебным планом и режимом работы ОУ. 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

1  2 1 1 

Реализация программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (количество классов-комплектов) 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

1  1 1 2 

 

Реализация образовательной программы среднего общего образования: 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

10-11 кл. 10-11 кл. 10-11 кл. 10-11 кл. 

 

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня: данная услуга оказывается в 1-4 кл. согласно 

утвержденным планам работы групп продленного дня. 

 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей образовательных учреждений:  

 

2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

17 17 17 17 

 

 



 

 

1.2.2. Количество обучающихся в динамике за 3 года 

Уч. год. 2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч.г. 

Контингент на 01.09 150 151 151 131 

Выводы: количество  обучающихся   постоянно    уменьшается, что ведет к понижению качества обучения, успеваемости, т.к. благополучные семьи 

стараются выехать из поселка на большую землю. 

 

1.2.3. Динамика результатов ЕГЭ за 3 года  

 

Сведения об участии выпускников МКОУ «Артемовская» СОШ в ЕГЭ 

 

 

Предмет 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

участвов. 

выпускни-

ков 

Количество 

полож-но 

справив-

шихся 

% Сред 

балл 

Кол-во 

участвов. 

выпускни-

ков 

Количест

во полож-

но 

справив-

шихся 

% Сред 

балл 

Кол-во 

участвов. 

выпускни-

ков 

Кол-во 

полож-но 

справив-

шихся 

% Сред 

балл 

Русский язык 5 5 100 56,6 4 4 100% 57,3 4 4 100% 57 

Математика  5 5 100 36,6 4 4 100% 50 4 3 75% 38,5 

Физика      1 1 100% 40     

Обществознание      3 3 100% 44,6 2 2 100% 46 

География     2 1 50% 39,5     

Биология     1 1 100% 38     

Химия     1 1 100% 57     

Выводы: анализ качества освоения Госстандарта по итогам государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ 

подтверждает выделенную проблему - нестабильность результатов образования. 

 

 

 

 



 

 

1.2.4. Динамика результатов ОГЭ за 3 года 

Результаты экзамена по русскому языку в 9-х классах за 2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты экзамена по математике в 9-х классах за 2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

Выводы: на протяжении трех последних лет при обязательном прохождении итоговой аттестации в новом формате средний балл по 

русскому языку увеличивается, а по математике уменьшается. Над повышением уровня качества обученности следует работать учителям 

математики.  

1.2.5. Динамика успеваемости за 3 года. С 1 сентября 2011 учебного года федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) реализуется в штатном режиме. Эффективно было организовано 

методическое сопровождение работы по ФГОС:  

1. организована деятельность рабочей группы по доработке и реализации образовательной программы;  

2. проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися 

ООП;  

3. разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные 

результаты освоения ООП обучающимися начальной школы;  

4. организована педагогическая диагностическая работа;  

5. проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика;  

6. проведен анализ педагогической диагностики обучающихся. 

 

 

 

Средняя 

экзаменационная 

отметка 

Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

3,1 3,3 3,5 100 % 100% 100% 14% 40% 35,7% 

Средняя 

экзаменационная 

отметка 

Уровень 

обученности (%) 

Качество 

обученности (%) 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

4 3,3 3,1 100% 100% 100% 71% 14,3% 26% 



 

 

 

Качество   реализации образовательного процесса в рамках ФГОС НОО  

Учебный год Количество обучающихся   в классах 

ФГОС НОО 

Реализуемые 

программы 

Процент учащихся, освоивших 

программу 

% качества 

2012-2013 1-е – 14; 2-е - 22 «Планета знаний» 100% 18% 

2013-2014 1-е – 21; 2-е – 12; 3-и - 19 «Планета знаний» 100%  26% 

2014-2015 1-е – 12; 2-е – 20; 3-и – 11; 4-е- 12 «Планета знаний» 100% 32,7% 

Выводы: отмечается положительная динамика роста качества знаний обучающихся (на 7%) и стабильные результаты (100%) уровня 

обученности. 

С   целью   создания   условия   для   персонального   обучения   современного   школьника   в   начальных   классах   реализуется    следующие 

программы внеурочной деятельности:  

Учебный год Направления внеурочной деятельности Количество реализуемых программ 

2013-2014 
 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное 1 

Художественно-эстетическое 4 

Научно-познавательное 2 

Патриотическое 1 

Проектное 3 

Духовно-нравственное 1 

2014-2015 
 

 

 

 

 

Спортивно-оздоровительное 1 

Художественно-эстетическое 4 

Общеинтеллектуальное 2 

Социальное 3 

Духовно-нравственное 1 

Патриотическое  1 

   

 

 

 



 

 

Качество реализации образовательного процесса на уровнях основного и среднего образования. Процент качества знаний. 

 

 
Выводы: отмечается стабильная динамика качества знаний обучающихся и стабильные результаты (100%) уровня обученности. 

1.2.6. Динамика   результативности  участия  в   предметных  олимпиадах  за 4 года.    

В  школе  создана  и  успешно  действует  система планирования сопровождения  развития одаренных  детей, способствующая    максимальному    

раскрытию    потенциальных возможностей ребенка. Школьники ежегодно участвуют в районных предметных олимпиадах. 

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Победители муниципальных предметных олимпиад 1 1 1 8 

Победители  районной НПК 1 0 0 0 

Количество обучающихся, принявших участие в  

конкурсах, в том числе:  

116 80 110 120 

- на  муниципальном уровне  59 39 72 68 
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- на региональном уровне  10 6 21 17 

- на федеральном уровне 47 48 80 98 

Из них победители:  25 27 90 92 

- на  муниципальном уровне  19 12 35 25 

- на региональном уровне  - - 8 5 

- на федеральном уровне 6 15 47 62 

Вывод: отмечаются стабильные результаты участия учащихся в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

1.3.   Качество условий организации образовательного процесса в МКОУ «Артемовская СОШ» в динамике за 3 

года 

1.3.1. Кадровое обеспечение. МКОУ «Артемовская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами по всем предметам 

учебного плана.  

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 у

ч
и

т
ел

ей
  

Образование Категорийность 

Высшее Средне-

спец. 

Среднее Высшая Первая Вторая Нет 



 

 

2012-2013 20 чел 13 чел/65% 6 чел/ 30% 1 чел/ 5% 3 чел/15% 6 чел/30% 2 чел/10% 9 чел/45% 

2013-2014  20 чел  16чел/80%  2 чел/10% 2 чел/10%  2 чел/10% 7 чел/35% 2 чел/10% 9 чел/45% 

2014-2015  20 чел  16чел/80% 3 чел/15%  1 чел/5%  2 чел/10% 5чел/25%  0 чел  13чел/65%  

     Нехватка педагогических кадров приводит к тому, что средняя нагрузка педагога в школе составляет 30 часов, что в 1,5 раза 

превышает ставку.   

     1.3.2. Материально-техническое обеспечение. С целью создания условий для становления творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей отечественную культуру, способной 

ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии «труженика», «семьянина» и «гражданина» продолжается развитие ресурсного, в 

т.ч. материально-технического обеспечения. 

     За последние три года в образовательном учреждении существенно укрепилась материальная база, обеспечивающая качественное 

внедрение стандартов нового поколения на уровнях начального и основного общего образования. К сентябрю 2015 года 2 кабинета начальной 

школы, 4 кабинета основной и старшей школы оснащены интерактивными досками, 2 кабинета начальной школы и 1 кабинет основной и 

старшей школы оснащены мультимедийными комплексами, 1 кабинет начальной школы – мобильный класс, 1 кабинет естественно-научного 

цикла оснащен комплексом технических средств, позволяющими эффективно реализовывать федеральные государственные образовательные 

стандарты ФГОС НОО и ФГОС ООО. В период 2011-2012 годы в школу поступили новые спортивные тренажеры, в 2013-2014 годы – 

комплекс для занятия легкой атлетикой. В 2011-2012 годы был лицензирован медицинский кабинет. В 2010-2015 годы 12 кабинетов.   

1.3.3.Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда. Комплексная безопасность в образовательном учреждении 

рассматривается как совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами власти, правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения безопасного функционирования 

образовательного учреждения, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического коллектива и обеспечивается в 

рамках выполнения обязательных мероприятий по организации работы по охране труда.  



 

 

 

ПЛАН 

работы по охране труда 

на 2014-2015 учебный год 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Подготовка локальных актов-разрешений для кабинетов 

повышенной опасности, спортивного зала. 

август зам по АХЧ 

2 Корректировка и утверждение инструкций по ОТ в течение года зам. директора по 

безопасности 

3 Практическая отработка плана эвакуации 1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

безопасности 

4 Контроль за соблюдением светового  и теплового 

режима 

в течение года директор, зам. директора по 

безопасности 

5 Проверка состояния журналов административно-

общественного контроля 

перед началом 

каждой 

четверти 

зам. директора по 

безопасности 

6 Проведение инструктажей с персоналом в течение года зам. директора  по АХЧ зам. 

директора по безопасности 

7 Провести общий технический осмотр здания и 

сооружений учреждения с составлением акта 

октябрь, май директор, зам. директора  по 

АХЧ, 

 зам. директора по 

безопасности 

9 Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств спортивного 

зала /оформить документально/ 

август зам. директора по 

безопасности 

10 Регулярно проводить медицинские осмотры работников 

и обучающихся 

апрель-май директор, зам. директора по 

безопасности 

11 Обеспечить работников учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

в течении года директор, зам. директора  по 

АХЧ 

 

12 Обеспечить кабинеты аптечками сентябрь зам. директора  по АХЧ 



 

 

13 Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами 

в течение года зам. директора  по АХЧ, 

 зам. директора по 

безопасности 

14 Проводить инструктаж с обучающимися по охране 

труда при организации ЛТО 

июнь руководитель лагеря, зам. 

директора по безопасности 

15 проводить замеры высоты балки в спортивном зале ежемесячно зам. директора по 

безопасности 

16 Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

апрель-май зам. директора по 

безопасности 

классные руководители 

 

ПЛАН 

работы по охране труда 

на 2015-2016 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный за выполнение 

1 Подготовка локальных актов-разрешений для 

кабинетов повышенной опасности, спортивного зала. 

август зам. директора  по АХЧ 

2 Корректировка и утверждение инструкций по ОТ в течение года зам. директора по безопасности 

3 Практическая отработка плана эвакуации 16.09.2015 

09.12.2015 

11.03.2016 

06.05.2016 

зам. директора по безопасности 

4 Контроль за соблюдением светового  и теплового 

режима 

в течение года директор, зам. директора по 

безопасности 

5 Проверка состояния журналов административно-

общественного контроля 

перед началом 

каждой 

четверти 

зам. директора по безопасности 

6 Проведение инструктажей с персоналом в течение года зам. директора  по АХЧ зам. 

директора по безопасности 

7 Провести общий технический осмотр здания и октябрь, май директор, зам. директора  по 



 

 

сооружений учреждения с составлением акта АХЧ, 

 зам. директора по безопасности 

9 Провести испытания спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств спортивного 

зала /оформить документально/ 

август зам. директора по безопасности 

10 Регулярно проводить медицинские осмотры 

работников и обучающихся 

апрель-май директор, зам. директора по 

безопасности 

11 Обеспечить работников учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами 

в течении года директор, зам. директора  по 

АХЧ 

 

12 Обеспечить кабинеты аптечками сентябрь зам. директора  по АХЧ 

13 Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь принятыми на работу лицами 

в течение года зам. директора  по АХЧ, 

 зам. директора по безопасности 

14 Проводить работу по специальной оценке условий 

труда рабочих мест 

в течение года директор, зам. директора  по 

АХЧ, 

 зам. директора по безопасности 

15 Проводить инструктаж с обучающимися по охране 

труда при организации ЛТО 

июнь руководитель лагеря, зам. 

директора по безопасности 

16 проводить замеры высоты балки в спортивном зале ежемесячно зам. директора по безопасности 

17 Ремонт системы освещения 1 этаж июль-август зам. директора  по АХЧ 

18 Проведение лекций-бесед, показ презентаций на тему 

«Инфекционные болезни» 

январь зам. директора  по ВР, классные 

руководители 

19 Проведение родительского собрания по вопросам 

профилактики и предотвращения инфекционных 

болезней 

март зам. директора  по АХЧ 

20 Проведение лекций-бесед, показ презентаций и 

видеороликов, тематических классных часов на тему 

«Профилактика туберкулеза» 

октябрь, 

январь 

зам. директора  по ВР, классные 

руководители 

21 Организация внутришкольных конкурсов плакатов, 

буклетов на тему «Туберкулезу – НЕТ!» 

февраль зам. директора  по ВР 

22 Организация в школьных библиотеках тематических 

книжных выставок «Болезнь, не знающая границ» 

март зав. библиотекой 



 

 

23 Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики детского и подросткового туберкулеза 

(с привлечением медицинских работников) 

ноябрь 

март 

зам. директора по безопасности 

классные руководители 

 

1.3.4. Создание условий для сохранения здоровья детей. Образовательное учреждение имеет спортивный и тренажерный залы, 

спортивную площадку. К учебным помещениям предъявляются строгие гигиенические и эстетические требования: чистота, порядок, 

свежий воздух, достаточное освещение, подбор рабочего места для ребенка, с учетом его индивидуальных особенностей (роста, зрения, 

слуха). 

Режим работы школы построен с учетом современных валеологических требований: сбалансированное питание, возможность 

индивидуального диетического питания. Школа работает в режиме одной смены. Продолжительность учебной недели 6 дней (кроме 1 

класса). 

Карта здоровья детей 

Виды заболеваний  2010-2011 

178 уч-ся 

2011-2012 

161 уч-ся 

2012-2013 

150 уч-ся 

2013-2014 

150 уч-ся 

2014-2015 

151 уч-ся 

Центральная нервная система  0 0 0 0 3 

Сердечные заболевания  0 0 0 1 0 

ЛОР - заболевания  17 8 7 3 2 

Хирургические  4 5 7 6 4 

Легочные  8 4 10 3 2 

ОРВИ  123 136 122 76 86 

ЖКТ  5 3 5 4 1 

Кожные  5 7 2 0 44 

Мочеполовая система  1 2 0 0 1 

Дети-инвалиды  1 1 1 3 4 

Всего  164 (92%) 142 (89%)  128 (85%)  93 (62%) + 3 дети - 

инвалиды  

147 + 4 дети - 

инвалиды 

Вывод: анализ структуры заболеваемости школьников убедительно показывает, что по мере обучения в школе растет частота 



 

 

встречаемости таких заболеваний, как патология нарушения осанки, зрения, нервно-психических заболеваний. Очевиден вывод, что школа 

здоровья детям не прибавляет, а даже наоборот, состояние их здоровья в период их обучения, как правило, имеет тенденцию, к ухудшению. 

1.4.   Доступность   образования в ОУ в динамике за 3 года 

1.4.1 Наличие детей с ОВЗ и проблемами в развитии. 
На базе МКОУ «Артемовская СОШ» открыт специальный класс для детей с ОВЗ, в котором обучается 11 детей; также 8 детей 

начальной школы обучаются по индивидуальным образовательным программа, что составляет 14% от общего количества детей.  В школе 

обучаются 2 ребенка-инвалида, которые ежегодно проходят диспансеризацию. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия  в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной социальной деятельности.  

  В образовательном учреждении оборудован кабинет психолога и социального педагога. Данный кабинет  сформирован как кабинет 

психологической разгрузки. Ребята  с ОВЗ часто посещают кабинет для занятий и упражнений по релаксации. Педагог - психолог регулярно 

проводит с детьми групповые и индивидуальные коррекционные занятия. Для учащихся, имеющих нарушения физического развития и 

моторики, соматические заболевания, введены групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре (ЛФК).  

Обучение детей ведется в режиме шестидневной рабочей недели, продолжительность уроков – 40 минут. Все обучающиеся 

обеспечиваются горячим, бесплатным питанием. 

1.4.2. Работа социально-психологической службы. 

В состав школьной системы социально-психологической службы входит социальный педагог, психолог, заместитель директора по ВР 

заместитель директора по УВР, классные руководители. 

Школьная социально-психологическая служба регулярно проводит психологическое, социально-психологическое консультирование 

обучающихся, родителей и педагогов (индивидуальное, семейное, групповое), а так же классных руководителей и администрации школы. 

Ежегодно проводятся рейды, направленные на соблюдение закона  №7 – оз от 05 марта 2010 года « Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».  
Особое внимание уделяется обучающимся 1-х, 5-х и 10-х классов с целью оказания своевременной помощи в период адаптации на новой 

ступени образования. Успешно реализуются: программа по профилактике девиантного поведения; по пропаганде здорового образа жизни 

среди воспитанников (Модульный курс «Брось», «Все, что тебя касается»), программа по профориентационной работе с обучающимися и их 

профессиональному самоопределению («Все о профессии», «Профессиональная карьера»). 

С целью решения задач по профилактике межнациональных конфликтов среди школьников, зависимого поведения и употребления ПАВ 

среди подростков в школе организована работа Школьного наркопоста «Здоровье +», Службы примирения. В рамках из работы реализуется 

программа «Здоровье школьника».  

1.5. Воспитательная работа в МКОУ «Артемовская СОШ» в динамике за 3 года: 
1.5.1. Приоритеты программы воспитания и социализации.  

Цель Программы воспитания и социализации школьника направлена на создание модели выпускника, который, исходя из современной 

сложившейся ситуации в обществе, должен обладать следующими качествами: патриотизм, конкурентоспособность, активность жизненной 



 

 

позиции, устойчивость моральных принципов, природолюбие, приоритетность здорового образа жизни.  

Воспитательный процесс был направлен на формирование социальной компетентности обучающихся с целью реализации их 

индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни через классные часы, внеклассные мероприятия, факультативные занятия; 

совершенствование системы воспитания здорового образа жизни и формирование у учащихся целостного отношения к своему здоровью 

через вовлечение учащихся в секции, проведение спортивных соревнований, турслетов, активную деятельность в работе школьного 

наркопоста «Здоровье +»; развитие органов ученического самоуправления с целью поддержки детских инициатив ( Совет старшеклассников 

«Тонус»); воспитание толерантной и активной гражданской позиции (работа Школьной службы примирения, тематические классные часы в 

соответствии с Планом воспитательной работы); приобщение обучающихся к культуре и истории родного поселка через организацию 

дополнительного образования ( кружок «Краеведение») и работу школьного краеведческого музея «Самородки». 

1.5.2. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования 

С целью создания условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации их дополнительного образования в школе 

предусмотрен спектр образовательных услуг, реализующихся по программам дополнительного образования и воспитания по направлениям 

гражданско-патриотической, физкультурно-оздоровительной и социально-педагогической, научной, художественно-эстетической, 

экологической деятельности, по формам организации и возрастному составу.  

Внеурочная деятельность обучающихся 1-6 классов представлена по 5 направлениям: 

Направления внеурочной   

деятельности 

 

Перечень кружков, программ 

Спортивно-оздоровительное «Путешествие в страну «Поиграй» 1 класс 

Общеинтеллетуальное  «Мир деятельности» 2-4 классы 

«Удивительная физика» 5 класс 

Гражданско-патриотическое «Краеведение» 6-8 класс 

Техническое «Школа волшебников» (робототехника) 4 класс 

Информатика в играх и задачах» 1 класс 

Художественно-эстетическое «Первые шаги в искусство» 2-3 класс 

«Вокал» 3 класс 

«Послушные узелки» 3-4 класс 

«Сценическое движение» 5-6 классы 

Таким образом, программа внеурочной деятельности направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Широкий спектр кружков, функционирующих в школе, дает родителям право выбора любого 

направления для развития своего ребенка. 

Школа также реализует внеурочную дополнительную образовательную деятельность через факультативы и кружки, способствующие 



 

 

индивидуализации образовательного процесса.   

Охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях 

Направление 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

кол-во  

кружков 

кол-во  

уч - ся 

кол-во  

кружков 

кол-во  

уч-ся 

кол-во 

кружков 

кол-во 

уч-ся 

спортивно-

оздоровительные  

3 39 3 35 3 37 

Гражданско-

патриотическое 

2 21 2 24 3 33 

Социальное  2 26 3 41 4 61 

общеинтеллектуальн

ое   

4 40 2 26 1 14 

естественно – 

научное  

2 25 2 23 1 16 

Художественно-

эстетическое  

5 59 6 65 6 74 

Итого 18 

 

210 18 214 18 235 

Данные таблицы демонстрируют, что с каждым годом охват обучающихся кружковой работой становится больше, число учащихся, 

посещающих более 2х кружков, с каждым годом увеличивается. Можно отметить постоянный численный состав членов кружков «Вокал», 

«Школьное лесничество», «Мир деятельности». Руководители стараются развивать интересы и склонности школьников, что приводит к 

стабильным и хорошим результатам в течение всего года. Ребята  участвуют в творческих конкурсах различного уровня, в которых 

становятся лауреатами, призерами и победителями. 

Следовательно, внеурочная деятельность обучающихся и организация дополнительного образования в школе способствуют созданию 

условий для проявления талантов и способностей учащихся, которые могут показать свои возможности в различных конкурсах, турнирах, 

соревнованиях на различных уровнях. Коллектив педагогов постоянно и планомерно занимается вопросами создания развивающей среды для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении. Следует отметить, что дети «группы риска» вовлечены 

во внеурочную деятельность на 100 %. 

1.6. Инновационная деятельность МКОУ «Артемовская СОШ» 

С 2011 года школа реализует ФГОС второго поколения. В рамках данной работы проводились семинары: 

 «Здоровьсберегающий образовательный процесс как основное требование ФГОС» 2011-2012 учебный год 

 «Особенности урока математики на младшей и основной ступени школы в условиях ФГОС» 2012-2013 учебный год 

 «Учебная ситуация как способ реализации системно-деятельностного подхода» 2013-2014 учебный год 



 

 

 «Системный подход в организации обучения и воспитания детей с ОВЗ» 2014-2015 учебный год 

 «Особенности конструирования урока в логике системно-деятельностного подхода» 2015-2016 учебный год 

Итоги участия в районном конкурсе педагогических достижений 

 

Номинация 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Учитель   года  победитель  

Самый классный классный   участник 

Победители конкурса на лучшую 

разработку урока «Золотая копилка» 

победители победители  

     За три последних года опубликовано более 50 работ учителей школы (статьи, уроки, мастер-классы, внеурочные занятия, презентации и 

т.п.) 

Выводы: за счет вовлечения педагогов школы в инновационную деятельность растет их профессиональный уровень. 

1.7. Управление качеством образования в МКОУ «Артемовская СОШ» 

Управление качеством образования включает как модель управления, механизмы оценки и обеспечения качества, так и 

аналитические, информационные системы оценивания. 

В школе действует эффективная система управления образовательным учреждением, в которой принимают участие все субъекты 

образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся, родители (см схему). 

В соответствии с п.3 статьи 30 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при принятии локальных нормативных актов, 

затрагивающих права обучающихся, учитывается мнение Совета обучающихся и Совета родителей. 

Таким образом, результатом можно считать реализацию принципа открытости и прозрачности системы управления школой, как для 

непосредственно участников образовательного процесса, так и для социальных партнеров - представителей общественности, науки, бизнеса, 

органов законодательной власти. 



 

 

Уровневая система управления образовательным учреждением 
                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управление качеством в школе осуществляется на нормативном, стратегическом и оперативном уровнях. 

Нормативное управление качеством образования осуществляется на законодательном и нормотворческом уровне и эффективном 

применение документированных процедур и инструкций. 

Стратегическое управление качеством образования, включающее стратегическое планирование, направлено на формирование у субъектов 

образовательной деятельности (учеников, родителей, учителей) сознания качества как новой ценности. 

Оперативное управление качеством образования в школе осуществляется на основе непрерывного слежения за текущим ходом 

образовательной деятельности, принятия своевременных и адекватных управленческих мер для реализации программы развития, ОП на 

каждом уровне образования. 
Выводы: на основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе можно выделить следующие,  наиболее 

актуальные для школы проблемы, на решение которых должна быть направлена новая программа развития: 

Проблема первая –  обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка результатов образовательной деятельности школы.  

Анализ результатов работы школы по показателю уровня обученности, качества обучения и воспитания показал, что снижение качества 

образования не выявлено.          

Проблема вторая  - высокое число учащихся, имеющих отклонения в здоровье. 

Научно-методический 

совет  

Общешкольное родительское 

собрание  

Управляющий совет 

Социально-психологическая 

служба 

Методические объединения 

классных руководителей 

Родительские 

комитеты 

класса 

Директор 

Методические 

объединения учителей Творческие группы 

учителей 

Совет классов 

Совет старшеклассников Педагогический 

совет 

Совет трудового коллектива 



 

 

Проблема третья  -  медленное внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных педагогических  технологий, прежде 

всего информационно-коммуникативных, личностно-ориентированных, проектных. 

Проблема четвертая  – недостаточная эффективность в организации инновационной деятельности.   

Проблема пятая -  необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной системы с целью повышения её воспитательного 

воздействия на духовно-нравственное становление учащихся. 

Проблема шестая – необходимость укрепления материально- технической базы. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить повышение качества образования, развития интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала учащихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося 

общества.    

Данную ситуацию возможно изменить при условии создания информационно-образовательного пространства, которое способно 

обеспечить выявление, развитие и  формирование личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной,  общественно-

политической, коммуникационной, информационной, социальной и других сферах. 

На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена Программа развития школы на 2016-2022 годы. 

 

2.  РАЗДЕЛ ВТОРОЙ «Маркетинговый анализ внешних условий развития МКОУ «Артемовская СОШ»  

2.1.Потенциальные образовательные потребности субъектов внешнего окружения 

Результаты исследований образовательных потребностей лиц, заинтересованных в образовании, на территории, закреплённой за 

МКОУ «Артемовская СОШ», анализ интересов родителей, учащихся, педагогов ориентируют школу на создание сложной модели качества 

образования. 

Среди образовательных запросов родителей преобладает обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования, 

поэтому для детей дошкольного возраста ежегодно организуется работа «Школы будущих первоклассников» на базе МКОУ «Артемовская 

СОШ» в качестве дополнительной образовательной услуги.  

Также для детей и родителей важно профильное обучение по ряду дисциплин (в большинстве случаев это математический или 

гуманитарный профиль: для учащихся, проявивших те или иные предпочтения соответственно). 

Сохранение здоровья учащихся является также одним из приоритетных направлений общества; создаются условия, при которых 

учебная деятельность систематически чередуется с внеучебной; организация питание детей является приоритетом наряду с организацией их 

отдыха.  

2.1.1. Результаты оценки уровня удовлетворённости социума (учащиеся, родители, представители общественности, др.) 

результатами работы образовательной организации. 

Утверждение 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Да Нет 
Не 

знаю 
Да Нет 

Не 

знаю 
Да Нет 

Не 

знаю 

Мой ребёнок доволен школой, а мне важно только это. 60% 32% 8% 64% 26% 10% 66% 26% 8% 

В школе мой ребёнок всегда с хорошим настроением. 55% 25% 20% 57% 23% 20% 59% 21% 20% 



 

 

Меня устраивает классный руководитель ребёнка. 60% 36% 4% 62% 35% 3% 68% 30% 2% 

Мой ребёнок советуется со школьными учителями. 81% 4% 15% 85% 5% 10% 85% 0% 15% 

У моего ребёнка есть любимый учитель. 53% 24% 23% 54% 20% 26% 60% 10% 30% 

В своём классе мой ребёнок всегда может высказаться. 82% 16% 2% 87% 13% 0% 90% 5% 5% 

Я считаю, в школе есть условия для развития детей. 83% 16% 1% 87% 11% 2% 88% 10% 2% 

У моего ребёнка есть любимый школьный предмет. 55% 35% 10% 58% 33% 9% 59% 32% 1% 

Я считаю, что школа готовит детей к жизни. 67% 13% 20% 71% 9% 20% 71% 10% 19% 

На каникулах мой ребёнок скучает по школе. 39% 51% 10% 39% 51% 10% 40% 58% 2% 

Вывод: удовлетворённость родителей качеством образования и условиями обучения детей неуклонно растёт. 

 
2.1.2. Результаты опросов и исследований профессиональных потребностей педагогов. 

По самооценке педагогов хороший уровень теоретических знаний по технологии системно-деятельностного подхода имеют 65% 

опрошенных, 24 % - удовлетворительный, 11% - недостаточный для применения. Но при том, что только 65% педагогов имеют хороший 

уровень теоретических знаний по технологии системно-деятельностного подхода ,15% - применяют технологию системно-деятельностного 

подхода - эпизодически, 50 % - в системе.  

Для успешной реализации лозунга ученика "Я - сам!" педагоги считают, что учитель должен: 17% - Подготовить обучающихся к 

восприятию новых знаний (актуализация готовых ЗУН); 100% - Обеспечить на уроке учебную мотивацию; 64% -  Подвести обучающихся к 

постановке целей урока как собственной учебной задачи; 90% -  Не давать «готовые знания», а проектировать их вместе с обучающимися; 

87% -  Отдавать предпочтение парным, групповым и индивидуально-дифференцированным формам организации деятельности 

обучающихся; 84% - Использовать на уроке интерактивные, развивающие методы обучения; 49% -  Организовать проверку по эталонам 

самостоятельной работы и экспресс-диагностики; 71% - Организовать рефлексию, обучать учащихся оценивать собственные результаты 

урока.  

Несмотря на ответы вышеуказанных вопросов, педагогическая практика учителей, по их мнению, только у 65% - соответствует 

технологии СДП; 21% - считают, что данная технология легко вписывается, 9% - считает, что вписывается, необходимо только переставить 

акценты, 5% - указали на то, что считают себя не готовыми к переходу от привычной информационной к деятельностно-компетентностной 

образовательной модели. 

2.2. Анализ образовательной деятельности партнеров в образовательной сети.  

2.2.1. Анализ социального окружения ОУ. МКОУ «Артемовская СОШ» находится в городском поселении п. Артемовский в 60 км от 

районного центра г. Бодайбо. В школе обучаются дети двух поселков: п. Артемовский и п. Апрельский. Доставка школьников из п. 

Апрельский осуществляется школьным транспортом. 

На территории поселения находятся следующие социальные объекты: поликлиника, аптека, музыкальная школа, детский сад, библиотека, 

Досуговый центр, лесничество. На территории Артемовского поселения функционируют золотодобывающие предприятия.  

По результатам социологического опроса проводимого в 2015 году выявлено: 

Большая часть родителей работает в золотодобывающей отрасли. 



 

 

Число родителей с высшим и средним образованием – 90 

Уровень безработицы среди родителей – 18 % 

Число благополучных семей – 94 

Число неблагополучных семей – 14 

Число полных семей – 41 

Число неполных семей – 70 

Число семей, воспитывающих опекунов – 4 

Вот уже много лет в школе ведутся модульные курсы по профориентации, которые помогают обучающимся определиться с выбором 

будущей профессии. 

Продолжение образования выпускников 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

Всего выпускников 13 14 18 

Поступили в ВУЗ 5 4 1 

Поступили в ССУЗ 4 5 12 

Продолжили обучение в 

школе 

4 4 3 

Выводы: в связи с территориальными условиями поселка большая часть выпускников выбирает для продолжения образования 

Бодайбинский горный техникум. 

2.2.2. Возможности социального партнерства с учреждениями образования, культуры, спорта. В ближайшем окружении с МКОУ 

«Артемовская СОШ» находятся учреждения, с которыми налажены тесные связи. 

 

 

 

 



 

 

Образовательная среда муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Артемовская средняя общеобразовательная школа» 

представляет собой сетевое взаимодействие следующих компонентов: 

 

 
 

2.2.3. Развитие социального партнерства с учреждениями 

Учреждение Год Всего Диплом I  Диплом II Диплом III Призеры (лауреаты) 

Досуговый центр 

 

2013-2014 18 0 3 6 5 

2014-2015 22 5 7 4 2 

Станция юных натуралистов 2013-2014 10 2 1 2 3 

2014-2015 13 3 2 3 4 

Витимский заповедник 2013-2014 14 2 2 4 1 

2014-2015 20 5 4 2 5 

Дистанционные конкурсы и олимпиады  2013-2014 80 26 17 10 27 

2014-2015 98 35 18 9 36 

Вывод: активизация социального партнерства приводит к активизации участия школьников в различных конкурсах и олимпиадах, которые 

организованы и проводятся на различных уровнях. 

 

 

 

 



 

 

SWOT- АНАЛИЗ оценки потенциала развития школы 
 

Анализ внутренних факторов развития школы 

   Факторы развития 

образовательного 

учреждения 

      Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

I.Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении 

 Преемственность образовательных программ 

начального общего и основного общего образования 

на основе соблюдения требований ФГОС.  

Развитая система дополнительного образования. 

Структурирование образовательного процесса в 

урочной и внеурочной деятельности. Настороженное 

отношение части родителей к переходу на ФГОС и 

непонимание роли занятий внеурочной деятельности. 

II. Результативность работы 

образовательного 

учреждения 

 Стабильные результаты ЕГЭ и ОГЭ. Высокий 

уровень мотивации обучающихся к участию в 

олимпиадах, творческих конкурсах. Низкий процент 

заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие 

случаев правонарушений, низкий процент 

травматизма. 

Непонимание со стороны части родителей роли 

самостоятельной работы ребёнка для достижения 

индивидуальных результатов и отсутствие должного 

контроля за подготовкой домашних заданий. 

III. Инновационный 

потенциал 

Позитивный опыт работы школы в рамках 

проведения районных семинаров. Подготовленная 

группа педагогов к проектно-исследовательской 

деятельности. 

 Дополнительная нагрузка на педагогический коллектив 

школы. Результативность инновационной деятельности 

не всегда ориентирована на повышение качества 

образования.  

 Настороженное отношение родителей к проявлениям 

инновационной активности школы. Стремление к 

стабильности образовательного процесса. 

IV.Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся 

Контингент учащихся формируется без отбора. 

 

 Высокая доля педагогов старше 50 лет. Нехватка и 

нестабильность педагогических кадров. 40 % учителей 

имеют высшую и первую категорию. 

V.Финансово-

хозяйственная деятельность 

 С 2015 года школа приобрела статус 

государственного казённого учреждения.  

 Финансирование рассчитывается на 1 ученика. 

 Субсидии на иные цели очень ограничены. 

VI. Материально-

техническая база 

учреждения и условия 

образовательного процесса 

 Созданы все условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, СанПинами (классные помещения, 

медицинское сопровождение, питание, территория и 

т.д.) Полнота, достаточность и эстетика 

материально-технической базы оцениваются 

удовлетворённостью родителей, учащихся и 

 Материально-техническая база построена с точки 

зрения комфортности и безопасности образовательной 

среды, что обнаруживает недостаточное обеспечение 

профориентационной и конкурсной направленности. 



 

 

педагогов. 

VII.Сетевое взаимодействие  

учреждениями системы 

образования, службами 

района и социальными 

партнёрами. 

 Положительный опыт социального партнерства  Сетевое взаимодействие информационной сети с 

использованием дистанционных форм в связи с 

отсутствием высокоскоростного интернета. 

VIII. Рейтинговое 

положение школы в 

районной системе 

образования 

 По показателям рейтинга ОУ в районе школа 

занимает 6 место.  

 Из-за нехватки кадров и загруженности педагогов 

школа не полностью реализует свой потенциал.  

IX. Участие школы в 

профессиональных 

конкурсах, международных, 

региональных программах 

 Школа обладает опытом участия и побед в 

профессиональных конкурсах  районного и 

всероссийского масштаба 

 Профессионализм педагогического коллектива 

ориентирован на удовлетворение потребностей 

родителей, поэтому не всегда совпадает по параметрам 

конкурсов профессионального мастерства. 

 

Анализ внешних факторов развития школы 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования выступает разработка и создание максимально эффективных 

условий обучения и развития для каждого учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, стремящихся к активной самостоятельной деятельности, 

самореализации, конкурентно способных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных областях знаний. При этом 

особую значимость приобретает обеспечение перехода образовательного процесса школы на качественно новый уровень. Согласно 

федеральной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

 создания современной информационно - образовательной среды; 

 развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-ориентированная направленность; 

 комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

 модернизации образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

 нового представления «качественного образования»; 

 непрерывности образования; 

 реализации каждым гражданином своего позитивного социального, интеллектуального, культурного, экономического потенциала; 

 укрепление единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются: 

 введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательных отношений; 



 

 

 создание оптимальной системы управления в школе; 

 расширение открытости образовательной организации; 

 перестройка технологического процесса за счет использования инновационных методов обучения; 

 создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся своей стратегии поведения, направлений 

самореализации и самосовершенствования. 

Внешние факторы, оказывающие влияние на 

развитие школы 

Благоприятные возможности для развития 

школы 

Опасности для развития школы 

Социально- экономические требования к 

качеству образования и демографические 

тенденции 

Развитие инновационной экономики России 

предъявляет запрос на новое качество 

образования, ориентированное на 

профессиональное развитие талантливой 

личности. Система требований учреждений 

высшего образования к абитуриенту. 

Нестабильность демографической 

ситуации в стране. Неготовность 

общества к сотрудничеству, к 

ответственности за качество 

образования. 

Социально-культурологическая особенность Широкие социокультурные возможности для 

организации краеведческой и гражданско-

патриотической работы, развитую сеть 

учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта 

Отсутствие согласованности в 

действиях сетевых и социальных 

партнеров, высокий уровень 

конкурентных требований. 

Специфика и уровень образовательных запросов 

обучающихся и родителей 

Ориентация обучающихся и родителей на 

образование как «социальный лифт», 

стремление к массовому высшему образованию 

Прагматизм образовательных запросов 

родителей и учащихся, 

ограничивающий результаты 

образования. 

Тенденции развития образования Ориентация на компетентностный подход и 

готовность подростка к правильному 

жизненному выбору  

Неготовность российских подростков к 

выбору своей жизненной стратегии в 

образовании на стадии перехода в 

старшую школу. 

 

Современное общество, существующее и развивающееся за счет применения высоких технологий, использования все возрастающих 

информационных потоков, применения скоростных коммуникаций, требует участия в любой деятельности людей, обладающих высокими 

профессиональными компетенциями. Существование личности в социуме предполагает наличие у нее необходимых нравственных качеств, 

чувства ответственности, навыков общения. 

Оптимальный сценарий развития школы до 2021 года 

     По итогам проведённого SWOT-анализа стратегическим направлением школы  развития может стать сетевое взаимодействие школы с 

учреждениями образования, культуры, спорта; ученического самоуправления с ориентацией на выявление, поддержку и развитие 



 

 

талантливых, творческих детей как основы совершенствования организационной культуры учреждения. Этот ориентир предполагает 

активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме общественной составляющей управления и достижение цели успешной 

реализации выпускника школы в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды будет строиться как сетевое 

расширение сотрудничества школы с учреждениями района, предполагается сохранение достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счёт перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения детей. Существующая база здоровьесберегающей, 

информационной, безопасной среды школы станет основой, на которой каждый талантливый, творческий ребёнок сможет воплотить свою 

одарённость в высокие результаты деятельности, подтверждённые в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях районного, всероссийского и 

международного уровней. 

     В результате осмысления основных тенденций педагогического поиска, возросшей роли образования в обществе, нацеленности 

программы модернизации российского образования на совершенствование качества образования в обществе, его информатизации, а также 

изучение потенциала и образовательных ресурсов школы, мы пришли к выводу, что основными стратегиями дальнейшего развития 

образовательного учреждения могут являться: расширения поля приобретаемых учащимися социально-значимых опытов будет происходить 

за счёт расширения поля взаимодействия, деятельности школы как открытой образовательной системы. 

3. РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МКОУ «Артемовская СОШ»  

3.1.Концепция развития школы 

Сегодня рынок и современное производство предъявляют жѐсткие требования к специалисту, нужен человек не только хорошо 

образованный, но и способный моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, выбирать наиболее выгодный результат 

и получать желаемый успех. 

Поэтому современная школа должна иметь эффективную внутришкольную среду, как условие формирования культуры личности 

современного общества. 

Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как: 

• возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения 

и самообучения; 

• культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная компетентность обучающихся и учителей; 

• ориентация на достижение успеха каждого; 

• обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных представлений, обеспечивающих возможность 

успешной жизни и деятельности в рамках формирующихся новых общественных ценностей; 

• адресная психолого-педагогическая помощь учащимся. 

Развитие образовательного учреждения будет результативным, если образовательный процесс будет строиться в соответствии со 

следующими принципами: 

• принцип   сотрудничества   -   успехи   в   обучении   и   воспитании   учащихся   при   психологической   комфортности,    развитии 

коммуникативности, толерантности, демократических ценностей; 



 

 

• принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой образовательной системы; 

• принцип творчества и вариативности; 

• принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей и уровня развития; 

• принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, ее открытость социуму; 

• принцип свободы и демократии. 

К сожалению, процесс преодоление традиционных форм обучения и воспитания в условиях быстро меняющегося информационно-

образовательного пространства оказывается сложен не только для учителя, но и для ученика. Школа, выступающая гарантом от имени 

государства, должна не только сохранить заложенные природой способности ребенка, но и помочь в раскрытии талантов как важнейших 

факторов личностного успеха и общественного признания его деятельности. 

Цель развития образовательного учреждения заключается в эффективном выполнении заказа от государства и запроса от родителей, как 

официальных представителей ребенка или лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

В эффективном выполнении государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства заключается выполнение заказа от государства. 

Требования к эффективности выполнения государственного задания изложены в документах:  

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 2011 г.), - Конституция Российской Федерации, - Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 гг.; 

- Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 гг. ( с изменениями на: 30.11.2015 г.) 

- План мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленной на повышение эффективности 

образования и науки в Иркутской области» (с изменениями на: 14.08.2014 г.) 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2017 гг., утвержденную Постановлением 

Администрацией города Бодайбо и района от 10.11.2014 г. № 515 пп. 

Запрос от родителей, как официальных представителей ребенка или лиц, заинтересованных в образовании, в соответствии с 

требованиями законодательства заключается в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями, способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

3.2.    Цели и задачи 
Цель программы развития: повышение качества и доступности образования как необходимого условия для динамичного развития 

школы в современных условиях. 

Задачи: 

1. Повысить качество и доступность образования. 

2. Создать   информационно-методическое пространство, способствующего совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов в условиях работы ФГОС. 

3. Развивать    единую    информационно-образовательную    среду    как    необходимое    условие 



 

 

построение образовательной модели. 

4.  Повысить уровень материально-технической базы и развитие инфраструктуры школьного образования. 

5. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания учащихся. 

6. Сформировать открытую и доступную систему дополнительного образования для развития детских способностей. 

7. Расширить   формы и методы   информационного взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса. 

8. Создать условия для сохранения психического здоровья обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе 

специально организованной деятельности. 

Миссия школы: 

• развитие образованного, компетентного выпускника, осознающего себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно 
действовать в динамичной социально-экономической ситуации; 

• обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной самоорганизации; 

• удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в 

обществе, в обеспечении их защищѐнности и самореализации. 

При реализации программы основные изменения, проводимые в школе, будут касаться условий организации образовательного 

процесса и структуры управления. 

Изменения в образовательной деятельности - совершенствование содержания образования, информатизации образовательной среды, 

изменение организации учебно-воспитательного процесса с учетом введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и подготовительного этапа введения 

ФГОС на уровне среднего общего образования и ФГОС ОВЗ. 

Изменения в управлении будут связаны с развитием и формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в 

связи с появлением новых объектов управления, расширением общественно-профессионального управления школой в условиях изменений. 

3.3.Ожидаемые результаты реализации программы развития школы 

 Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех участников 

образовательного процесса за счѐт реализации принципов доступности и качества образования; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными, 

метапредметными технологиями; 

 Увеличение численности школьников, обучающихся в системе внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост 

количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компетентности 

учащихся; 

 Увеличение численности выпускников, поступающих в высшие учебные заведения; 

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации образовательной программы. 

 



 

 

3.4.    План реализации Программы 

Программа реализуется в период 2016 -2021 гг. по следующим этапам: 

1 этап (с января 2016 г. по май 2016 г.): аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития 

школы для выявления имеющихся проблем реализуемой программы развития. Отбор перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства. 

2 этап (с сентября 2016 г. по декабрь 2020 г.): внедренческий, включающий поэтапную реализацию программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного опыта школы; организация 

рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции развития школы, с обязательным стимулированием их 

деятельности; трансляции сложившегося опыта. 

3 этап (с января 2021 по июнь 2021 г): прогностический, включающий анализ, обобщение результатов работы школы; подведение 

итогов, осмысление результатов реализации программы и оценка ее эффективности; постановка новых стратегических задач развития 

школы и конструирование дальнейшего пути развития. 

Достижение цели развития школы будет осуществляться в форме реализации основного этапа по направлениям «дорожной карты» 
согласно поставленным задачам. 

3.5.Механизмы реализации программы 
1. Создание проектов для реализации Программы развития школы с учетом основных задач программы, назначение ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты. 

2. Включение всех участников образовательного процесса школы на реализацию Программы развития. Выявление и анализ 

приоритетных направлений развития, промежуточных результатов ее выполнения на заседаниях научно-методического совета и школьных 

методических объединений, Совета школы, Совета родителей и классных родительских собраний, в средствах школьной информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы развития. Администрация школы ежегодно подводит итоги 

выполнения Программы на заседаниях педагогического совета. 

 

План мероприятий («дорожная карта») по реализации основного, внедренческого этапа Программы (2016-2021 гг.) 

Задачи  Наименование мероприятий (действия)  Срок выполнения Результат 

  Повысить качество образования 

через обновление содержания 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

-Внедрение в образовательный процесс целевых 

программ и  проектов, обеспечивающих 

реализацию концепции. 

-Совершенствование содержания, форм и 

методов образования. 

-Совершенствование системы управления 

образовательным процессом. 

-Разработка мероприятий, направленных на 

здоровьесбережение и формирование здорового 

2016-2021  Качественное обновление 

программ основного и 

дополнительного образования 

 

Повышение предметной 

компетентности обучающихся 

 

Продуктивное взаимодействие 

социальной службы школы, 



 

 

образа жизни. 

 

Проекты: 

«Взаимодействие всех участников 

образовательного процесса как условие 

совершенствования качества образования» 

родителей, учеников, районной 

службы по вопросам качества 

образования. 

Расширить возможности 

самореализации учащихся и 

педагогов 

-Создание условий для роста профессионального 

мастерства и творческой активности педагогов. 

-Создание новых программ социализации 

обучающихся. 

 

Проект: 

«Самореализация в исследовательской 

деятельности как условие успешной 

социализации учащихся» 

 

 

2016-2021  Повышение доли учителей, 

прошедших курсы повышения 

квалификации для работы по 

новым образовательным 

стандартам 

 

Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

творческих проектах всех 

уровней. 

 

Повышение числа обучающихся, 

поступающих в ВУЗы. 

Применять личностно-

ориентированные, развивающие 

технологии 

 Создать банк образовательных технологий с 

учётом их изменения на разных этапах обучения: 

 Развивающее обучение; 

 Коллективные и групповые способы 

обучения; 

 Уровневая дифференциация; 

 Проектная технология; 

 Учебное исследование; 

 Проблемный диалог. 

Проведение месячников «Образовательные 

технологии» /(«Развивающее обучение» и т.д.) с 

предварительным ознакомлением на МО, МС 

2016-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2018 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся. 

Повышение мотивации учебного 

труда. 

Создать систему мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся (личностные 

результаты) 

 Систематизировать технологию сопровождения: 

 Диагностика индивидуальных 

психологических особенностей 

обучающихся (школьный психолог); 

2016-2021  Выявление способных детей и 

организации для них 

индивидуальных учебных 

маршрутов. 



 

 

 Тестирование интеллекта, 

интеллектуальных умений и навыков; 

 Диагностика проблем обучающихся на 

разных этапах развития; 

 Допрофессиональная диагностика; 

 Диагностика индивидуального обучения и 

самовоспитания. 

 

Помощь слабоуспевающим 

ученикам, коррекция 

образовательной деятельности. 

Выстроить систему оценки 

(внутренней и внешней) качества 

результатов обучения 

-Независимые мониторинги качества 

образования; 

-Консультации, семинары, «круглые столы» по 

подготовке и проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

2016-2021 Повышение образовательного 

уровня обучающихся 

Создание условий эффективного 

гражданско-патриотического 

воспитания учащихся 

 

Утверждение в сознании и 

чувствах учащихся 

представлений об 

общечеловеческих ценностях, 

взглядов, убеждений, уважения к 

культуре и историческому 

прошлому России, к её 

традициям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование мотивации 

школьников на сохранение 

-Пропаганда лучших национальных и семейных 

традиций; 

-Организация и проведение  благотворительных 

акций: 

1. Помощь ветеранам, 

2. Организация подарков для детей, попавших в 

трудные жизненные условия, 

3. Помощь в сборе школьных принадлежностей 

для нуждающихся, 

4. Уборка территории поселка.   

-Организация работы с родителями: дни 

открытых дверей, дни погружения, единые 

информационные дни, концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и поездки. 

-Проведение мероприятий и акций, посвящённых 

памятным и знаменательным датам российского, 

областного и районного значения; 

-Организация встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны, узниками концлагерей; 

Акция «От сердца к сердцу» 

-Экскурсионная работа; 

 

Совершенствование системы горячего питания; 

Социально-педагогическая поддержка; 

2016-2021  Сформированность у большей 

части обучающихся школы 

ценностных установок 

гражданско-патриотической 

направленности. Повышение 

мотивации творческой 

активности детей в различных 

сферах социально значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

здоровья и здорового образа 

жизни 

Организация спортивных мероприятий, отдыха в 

каникулы. 

Спортивная работа как средство взаимодействия 

с семьёй. 

Проекты: 

 «Ученическое самоуправление» 

«Мое здоровье – моё будущее»; 

 

 

 

Приобщение детей и их 

родителей к ЗОЖ 

Активизировать методическую 

работу по качественной 

подготовке, переподготовке и 

повышении. Квалификации 

педагогических кадров. 

Повышение мотивации к 

эффективной педагогической 

деятельности. 

Использование эффективных, современных форм 

контроля и оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая оценка, 

самооценка, строящихся на основе 

сформированности профессиональных 

педагогических компетентностей. 

Совершенствовать систему мониторинга 

профессиональных потребностей, роста учителя. 

Дифференцирование заработной платы в 

зависимости от качества и результативности 

работы; создание условий для непрерывного 

образования; поддержка и адаптация молодых 

педагогов. 

Освоение учителями школы методики 

преподавания по межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном процессе. 

Проекты: 

«Творческая мастерская» 

«Сайт учителя как зеркало творческой мысли» 

2016-2021 Соответствие специалистов ОУ 

заявленной категории. 

Применение современной 

системы мониторинга качества 

образования. Системная 

подготовка и переподготовка 

педагогических кадров ОУ на 

основе современных подходов их 

аттестации; 

Достижение высокого результата 

качества образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление материально-

технической среды кабинетов 

для улучшения образовательного 

процесса и административного 

корпуса для совершенствования 

системы управления. 

-Развивать материально-техническую базу ОУ, 

отвечающую санитарным правилам и 

нормативам требованиям к обеспечению 

школьной безопасности; 

-Увеличение количества кабинетов, имеющих 

учебно-лабораторную, технологическую и 

компьютерную базу в соответствии с ФГОС; 

-Пополнение библиотеки учебниками нового 

образовательного стандарта, методической и 

2016-2021 Формирование и использование 

бюджета  в полном объёме. 

 

Реализация новых ФГОС при 

соблюдении требования к 

условиям реализации 

образовательных программ в 

полном объёме. 

Создание комфортных условий 



 

 

художественной литературой, оснащение 

компьютерным оборудованием, создание 

электронной библиотеки. 

-Совершенствование работы «мобильного 

класса». 

-Создание творческой группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в образовательный процесс; 

-Совершенствовать организацию школьного 

питания и медицинского обслуживания 

учащихся, отвечающих санитарным правилам и 

нормативам. 

 

для всех участников 

образовательного процесса 

(педагогов, учащихся, 

родителей), что позволит 

увеличить количество учебно-

методических материалов; 

привлечь большее количество 

учащихся к выполнению 

творческих проектов, повысить 

качество подготовки педагога и 

учащегося к учебным занятиям. 

-Развитие научного потенциала 

обучающихся и педагогов. 

Полное соответствие школьного 

питания и медицинского 

обслуживания требованиям 

СанПин. 

Создание безопасной среды для 

участников образовательного 

процесса. 

Изучение запросов родителей и 

общества 

Формирование системы 

информирования 

Расширение форм и методов 

информационного 

взаимодействия 

Сотрудничество педагогического коллектива со 

всеми родителями обучающихся и родительским 

комитетом класса и школы. 

-Современное обновление информационных 

стендов; 

-Выпуск печатной продукции о школьной жизни 

(газеты, буклеты, листовки); 

-Создание информационных папок для 

родителей; 

-Использование Интернет-ресурсов( сайт 

учреждения, сайты учителей, образовательные 

ресурсы и сервисы, электронный дневник) 

Проекты: 

 «Социальные проекты классов»; 

«Школьное информбюро». 

2016-2021 Удовлетворение потребностей 

общественности в информации о 

результатах работы школы. 

 

Сформировать механизмы 

открытости образования 

(публичный отчёт, сайт ОУ, 

школьная газета и т.д.). 

Повышение имиджа школы, в 

которой все участники 

образовательных отношений 

становятся равноправными 

партнёрами. 



 

 

Сформировать открытую и 

доступную систему 

дополнительного образования 

для развития детских 

способностей 

-Изучение образовательного спроса на 

дополнительные образовательные услуги; 

-Выбор индивидуальных программ для детей; 

-Участие в конкурсах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях различных уровней; 

- Формирование заинтересованности через 

участие в фестивале школы «Школа талантов» 

-Формирование модели школьного научного 

общества с развитием образовательного ресурса. 

Проекты: 

«Информатизация образования и проектная 

деятельность»; 

 

2016-2021 Творческое развитие личности 

ребёнка, реализации его 

интересов через дополнительные 

образовательные программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Повышение качества и 

результативности 

дополнительного образования. 

Создать условия для сохранения 

психического здоровья 

обучающихся через повышение 

адаптивных возможностей 

личности в ходе специально 

организованной деятельности 

Создание условий для успешной реализации 

учащимися своих способностей в 

образовательном процессе. Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, помощь при 

проведении исследовательских и проектных 

работ 

Работа с детьми с ослабленным здоровьем по 

индивидуальным образовательным маршрутам. 

Постоянный контакт детей со школьным 

психологом, проведение диагностик. 

Работа школьного ученического совета. 

Проведение родительских собраний, 

индивидуальных консультаций. 

2016-2021 Сохранение и укрепление 

психического здоровья 

обучающихся. Улучшение 

межличностных отношений 

между сверстниками. 

Повышение уровня мотивации 

родителей к участию в жизни 

класса, общественном 

управлении школы. 

 

3.6.Критерии и показатели оценки Программы развития: 
Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, научно-методической, административной и 

хозяйственной деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 



 

 

1. результаты: 

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

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

2. результаты мониторинговых исследований: 

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

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

- обученности и адаптации обучающихся 5 и 10 классов; 

-участие   и   результативность   работы   в   школьных, районных   и  областных   предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях и пр.; 

3. В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов повышения квалификации, 

участие в работе МО, методических советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, 

смотров, фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 



 

 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация медицинского 

обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и 

т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на практике. 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных предметов, здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры). 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики результатов 

воспитания; 



 

 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, 

организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований финансово-хозяйственной деятельности 

вышестоящими и другими организациями. 

 

3.7.Возможные факторы риска и меры для их минимизации 

Факторы риска Запланированные меры 

Неприятие инноваций частью коллектива Обучение педагогов на курсах повышения квалификации. Проведение обучающих 

семинаров, мастер – классов, внутрикорпоративное обучение и т.д. Направленность 

стимулирующих выплат на поддержку инноваций 

Неумение или нежелание отдельных 

педагогов видеть учащихся и  родителей 

равноправными участниками 

образовательного процесса 

Выбор наиболее эффективных форм командного взаимодействия с родителями 

Низкий включенности социальных 

партнеров в образовательный процесс 

Выбор наиболее эффективного механизма взаимодействия и сотрудничества учреждений, 

принадлежащих к различным областям деятельности 

Существующие перегрузки учащихся и 

педагогов 

Интеграция содержания программ внеурочной деятельности и программ образовательных 

областей 

Локальные ошибки исполнителей Координация взаимодействия между структурными подразделениями согласно 

распределенного уровня ответственности 

Школа из-за своего малочисленного 

контингента может быть поставлена перед 

выбором: быть закрытой или найти путь 

сохранения и развития 

Школа  может себя сохранить увеличением контингента обучающихся за счет: 

- рождаемости; 

-патронатных семей; 

- приемных детей.  

Школа из-за дефицита педагогических 

кадров может быть понижена до статуса 

- привлечение молодых специалистов из числа выпускников школы; 

- привлечение внешних совместителей; 



 

 

основной  - мотивация учителей-пенсионеров. 

Бюджетный дефицит - рациональная экономия средств выделенных на содержание школы; 

- привлечение внебюджетных средств. 

Дефицит общения у обучающихся со 

сверстниками 

- обеспечение детей путевками в детские оздоровительные лагеря; 

- активное участие в мероприятиях различного уровня; 

- участие обучающихся в международных играх, конкурсах; 

- участие учителей и обучающихся в научно-практических конференциях; 

- активное включение детей в сетевое взаимодействие. 

 

3.8.Финансовый план реализации программы развития школы 
 

Направления 

финансирования 

 

 

Объем финансирования Источники 

финансирования 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Материально- 

техническая база 

(учебное 

оборудование) 

      

150 тыс. рублей 

1. Рациональное 

расходование бюджетных 

средств 

2. Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

150 тыс. 120 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 150 тыс. 

рублей рублей рублей рублей рублей 

     

Обновление 

библиотечного 

фонда 

          130 тыс. рублей 

130 тыс. 

рублей 

130 тыс. 

рублей 

130 тыс. 

рублей 

130 тыс. 

рублей 

130 тыс. 

рублей 

Обновление парка 

компьютерной и 

мультимедийной 

техники 

     80 тыс. рублей 

70 тыс. 70 тыс. 70 тыс. 80 тыс. 80 тыс. 

рублей рублей рублей рублей рублей 

     

Повышение 

квалификации 

педагогов 

            40 тыс. рублей 

40 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

40 тыс. 

рублей 

     



 

 

Капитальный 

ремонт 

спортивной 

площадки 

 

 

 

1 млн. 

рублей 

  

 

 

2 млн. 

рублей 

   

 

 

1 млн. рублей 

  

 

2 млн. 

рублей 

 

 

1 млн. 

рублей 

2 млн. 

рублей 
 

Оснащенность 

школьного музея 

 10 000 

рублей 

 

10 000 

рублей 

10 000 

рублей 

15тыс. 15тыс. рублей 

- рублей 

Поддержка 

инновационных 

проектов 

учащихся, 

педагогов, 

родительской 

общественности 

      

 

 

 

 

45 тыс. рублей 

     

     

25 тыс. 30 тыс. 35 тыс. 40 тыс. 45 тыс. 

рублей рублей рублей рублей рублей 

     

     


