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I. Паспорт Программы развития 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 
на 2016-2020 годы  

«Школа равных возможностей» 
Полное 
наименование 
программы 

Программы развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя  школа № 2 п. Усть-Камчатск»  
на 2016-2020 годы «Школа равных возможностей» 

Основания  
для 
разработки 
программы 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ (с последующими изменениями); 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 
Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 г. Пр.-271; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-
2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р; 

• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями); 

• •Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897 (с последующими изменениями); 

• Письмо Минобрнауки РФ об утверждении плана действий по обеспечению введения 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностямиздоровьяи федерального го государственного 
образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) от 11.02.2015 №ДЛ-5/07вн 

Разработчики 
программы 

Разработчики программы: директор школы Рябова Н.В., заместители директора Дядёра Г.Б., 
Леоненко С.Ю., Уловский А.Н., Потеряхина Н.В. 

Исполнители 
программы 

Администрация МБОУ СШ№2, педагогический коллектив школы, обучающиеся и 
родительская общественность, социальные партнеры школы 
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Миссия 
программы 

Создание максимально благоприятных условий для разностороннего развития и 
самообразования участников образовательных отношений, для достижения нового качества 
образования, отвечающего современным запросам личности, общества и государства. 

Цель 
программы 

− Инвариантной целью развития ОУ является эффективное выполнение государственного 
задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 
законодательства.  

− Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 
заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Задачи 
программы 

− обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных 
стандартов; 

− формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности 
в соответствии со своими способностями и потребностями; 

− обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов 
образовательным программам, реализуемым в школе; 

− рост профессиональной компетентности педагогов; 
− развитие школьной инфраструктуры; 
− расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих 

заинтересованное участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 
− обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего 

обучения и воспитания; 

Перечень 
подпрограмм 

1. «Новые образовательные стандарты» 
2.  «Школа успеха» (работа с одаренными детьми) 
3.  «Школа-центр самореализации школьников» 
4. «Я гражданин своего края, своей страны» 
5. «Успешный учитель - успешный ученик» (работа с педагогическими кадрами) 
6. « Здоровье и пропаганда здорового образа жизни» 

Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Первый этап (2015-2016 годы) аналитико-проектировочный: 
 проведение аналитической и диагностической работы; 
 разработка нормативно-правовой базы развития школы; 
 утверждение программы развития школы; 
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 разработка основных инновационных моделей и механизмов, способствующих 
повышению качества образования; 

 методологическое совершенствование учебного плана школы. 
Второй этап (2016-2019 годы) реализующий: 
 реализация сформированных моделей; 
 текущий анализ и оценка результативности деятельности образовательного учреждения; 
 коррекция реализации программы развития на основе мониторинга эффективности 

работы по её внедрению. 
Третий этап (2019-2020 годы) аналитико-обобщающий: 
 подведение итогов реализации программы развития; 
 разработка нового стратегического плана развития школы. 

Ожидаемые  
конечные  
результаты 
реализации 
программы  
и  
показатели 
социально- 
экономической 
эффективности 

Реализация поставленных Программой развития МБОУ «Средняя школа № 2 п. Усть-
Камчатск» «Школа равных возможностей» целей и задач должна способствовать: 

− повышению качества образования обучающихся школы до 50% при отсутствии 
неуспевающих; 

− расширению и осуществлению инновационных процессов в школе, положительно 
влияющих на рост позитивной мотивации обучающихся по отношению к образованию, 
осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 
выпускника в современном обществе через реализацию проектов программы развития; 

− совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлении освоения 
и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-ориентированных технологий с 
применением элементов информатизации, здоровьесбережения, способствующих рефлексии, 
самореализации и саморазвитию личности обучающихся; 

− разработке и реализации программ индивидуального сопровождения; 
− профилактике профессионального выгорания педагогов; 
− обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, детей с особыми образовательными потребностями, отсутствию 
обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

− эффективной системы поддержки одаренных детей, системы дополнительного 
образования детей и внеклассной работы; 

− росту результативности участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах на 
всех уровнях; 
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− эффективной системе взаимодействия школы с общественностью и социальными 
партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

− расширению участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 
− укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС. 
Объём и  
источники 
финансирования  
программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Система  
организации 
управления и 
контроля за  
исполнением 
программы 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществляет администрация школы. 
Результаты мониторинга обсуждаются на заседаниях методического совета школы, 
Педагогическом совете, Совете учреждения. 

Период, 
основание  
и порядок 
корректировки 
программы 

Ежегодно администрацией школы уточняются перечень мероприятий, целевые показатели и 
механизм реализации мероприятий, состав исполнителей. 
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II. Стратегический анализ актуального состояния образовательного процесса школы 

2.1. Общая информация о школе 

Направления Сведения 
Название 
образовательной 
организации (по уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 2 п. Усть-Камчатск» 

Наименование образо-
вательной организации 
(краткое) 

МБОУ СШ № 2 

Адрес 684415, Камчатский край, п. Усть-Камчатск, улица 60 лет Октября , 22 
Директор Рябова Наталья Викторовна 
Телефон 8(41534)20567 
Факс 8(41534)20174 
E-mail school2_uk@mail.ru 
Сайт www.school2uk.ucoz.ru 
Год основания 1982 
Лицензия регистрационный № 2362 дата выдачи 30 мая 2016, срок действия 

бессрочно 
Аккредитация регистрационный № 1041 дата выдачи 13 апреля  2016г., срок действия 

13 апреля 2028г. 
 

Структура 
образовательной 
организации 

Уровень начального общего образования - 1-4 классы.  
Уровень основного общего образования - 5-9 классы.  
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы. 

 
Родительский состав (законных представителей) 

В школе обучаются дети из 261 семьи, количество родителей - 487 36, 
45% - неполных семей и семей одиноких матерей  

mailto:school2_uk@mail.ru
http://www.school2uk.ucoz.ru/
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4,2% - многодетных семей, имеющих 3-х и более детей  
2,7 % - семей являются приёмными и опекунскими 
1.5 % - родителей являются безработными 21% - дети из малообеспеченных семей 
1,3% - дети-инвалиды 
2% - дети с поведенческими проблемами 
1.5 % родителей - пенсионеры (по старости, по инвалидности) 
16.3 % родителей имеют высшее образование 
13.3 % родителей имеют среднее специальное образование 
2.2. Организация образовательного процесса 

МБОУ СШ № 2» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Начало занятий  в 08.30. 
Во второй половине дня осуществляется работа детских объединений, секций, факультативов, индивидуальных 

и групповых занятий, общешкольные творческие дела и дела классных коллективов. 
Уровень начального общего образования - 1-4 классы. 
Уровень основного общего образования - 5-9 классы. 
Уровень среднего общего образования - 10-11 классы (11 класс – социальный-гуманитарный профиль и 

универсальная группа). 
В 1-5-х классах учебный план сформирован на основании ФГОС, в 6-11 классах на основании БУП 2004 года. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются Министерством 

образования РФ для 9 и 11 классов. 
Сведения о количестве обучающихся 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Число классов-комплектов 24 23 25 

Количество обучающихся 455 435 421 
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Модель школы за последние три года  
 

  
Ступени обучения Типы классов 

2013-2014 
кл./уч-ся 

2014-2015 
кл./уч-ся 

2015-2016 
кл./уч-ся 

1 
ступень 

обучения 

Общеобразовательные классы, из 
них: 

8/173 8/172 8/165 

Общеобразовательные классы 
УМК «Начальная школа XXI 

века» 

2/67 3/65 2/39 

Общеобразовательные классы 
УМК «Школа России» 

6/106 5/107 6/126 

Специальные коррекционные 
классы-комплекты 

1/4 1/5 1/3 

Итого 9/175 9/177 9/168 

2 
ступень 

обучения 

Общеобразовательные классы 11/211 11/198 11/217 

Специальные коррекционные 
классы-комплекты 

1/9 1/12 1/9 

Итого: 
12/220 12/210 12/226 

3 
ступень 

обучения 

Общеобразовательные классы 2/47 2/46 2/32 

Профильные классы 1/13  /9 

Итого то школе Общеобразовательные классы 22/455 21/416 23/422 

 
Специальные коррекционные 

классы 
2/13 2/17 2/13 
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2.3. Текущее ресурсное обеспечение школы 

 
Количественный и качественный состав учителей 

На конец учебного года 2013/2014 2014/2015  2015/2016 
Число работающих учителей 47 43 44 
Кандидат педагогических наук  1 - 
Имеют высшую категорию 4 2 1 
Первую категорию  12 13 13 
Соответствие занимаемой должности  18 18 30 

 

Сведения об образовании учителей 

 Высшее 
профессиональное 

Среднее 
специальное 

Среднее общее 

2013/2014 36 6 1 
2014/2015 37 6 - 
2015/2016 38 6 - 

Возрастной состав 

 
 
 
 
 

Сведения об учителях, имеющих звания, ведомственные награды 

п/п ФИО Награды 
1.  Кочерга Л.М. Почетная грамота Правительства Камчатского края 
2.  Головина Н.Н. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 
До 30 лет 24% (11чел.) 18,6% (8 чел.) 18,5% (7чел.) 
От 31 до 49лет 38% (18чел) 51% (22 чел.) 50% (19 чел.) 
От 50 лет 38% (18чел.) 30,4% (13 чел.) 31,5% (12 чел.) 
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3.  Крохалева Е.В.  Отличник народного просвещения 
4.  Леоненко А.А.  Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
5.  Морковникова В.А. Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации 
6.  Петряева Е.А.  Почетная грамота Законодательного собрания Камчатского края 
7.  Пискун Г.Л. Почетный работник общего образования Российской Федерации 

Технологии, используемые педагогами школы 
Опыт работы учителей школы успешно представлен на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

Ежегодно проводится День открытых дверей для родителей будущих первоклассников, методические недели. За 
анализируемый период педагогами школы проведено 3 семинара для общеобразовательных учреждений района по 

проблеме реализации ФГОС в начальной школе. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Где:   1 - технологии здоровьесбережения (71%); 

2 - игровые технологии (67%); 
3 - личностно - ориентированные технологии (58%); 
4 - технология проблемного обучения (55%); 
5 - технология проектной деятельности (47%); 
6 - прочие технологии (6%). 
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Таким образом, наиболее востребованными стали технологии, основанные на деятельностном подходе, с 

обязательной опорой на технологии личностноориентированного характера при проведении всех типов учебных 
занятий: технология развития критического мышления, технология групповой деятельности, проектная технология, 
технология исследовательской деятельности. 

Значительно повысилась компьютерная грамотность педагогов, что способствует более активному освоению 
ИКТ-технологий и применению их в образовательном процессе. С целью обеспечения доступной и достоверной 
информации для родителей и обучающихся в 2013 году в 1-11 классах введён и успешно функционирует электронный 
журнал. 

Однако следует отметить, что постоянная смена кадрового педагогического состава и увеличение количества 
молодых и имеющих небольшой педагогический стаж работы учителей за последние три года оставляют показатель 
уровня квалификации на среднем уровне. 
2.4. Состояние материально-технической базы 

В соответствии с основными модернизационными направлениями российского образования в МБОУ СШ №2 
создается современная инфраструктура, включая информатизацию обучения и управления. 

В составе используемых помещений имеются: 2 кабинета информатики, один мобильный компьютерный класс, 
кабинеты физики, химии, биологии, географии, 3 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета математики, 2 
кабинета иностранного языка, 2 кабинета технологии, 9 кабинетов начальных классов, 2 кабинета истории. 

В образовательном процессе используются 73 компьютер, 19 мультимедийных проекторов, 9 интерактивных 
досок.  

Школа имеет необходимое лабораторное оборудование для проведения практических занятий по физике, химии, 
биологии. Учебное оборудование используется на уроках, элективных учебных курсах, а также для исследовательских 
работ. 

Учащиеся обеспечены необходимой учебной литературой, учебнометодическими, справочными пособиями по 
всем дисциплинам. Фонд библиотеки насчитывает 19 659 экземпляров. 

В общеобразовательном учреждении функционирует столовая на 200 посадочных мест и актовый зал на 70 мест.  
В образовательном учреждении продолжался процесс информатизации образовательной деятельности. Основные 

направления этого процесса: 
− модернизация школьного сайта для информирования всех участников образовательного процесса; 
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− пополнение компьютерной техникой; 
Проводная локальная сеть имеется во всех кабинетах  
Используя Интернет-ресурсы, педагоги имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 

технологиями, дистанционными курсами, условиями конкурсов и олимпиад различного уровня, принять в них участие. 
Педагоги школы через сеть Интернет представляют свой педагогический опыт.  

Применяются средства ИКТ педагогами школы для проведения: 
− уроков и классных часов; 
− исследовательской работы в НОУ; 
− учебной проектной деятельности; 
− конкурсов, олимпиад, викторин; 
− презентаций проектов; 
− педагогических советов, методических семинаров; 
− родительских собраний; 
− проведение общешкольных внеклассных мероприятий. 

Учащиеся используют ресурсы Интернет для работы над учебными проектами, при подготовке к урокам. 
Активно применяются ресурсы Интернет и старшеклассниками выпускных классов для подготовки к государственной 
итоговой аттестации (тестирование в режиме онлайн). 

В школе введен электронный журнал и электронный дневник в системе АИС «Сетевой город», позволяющий 
обеспечение контроля качества образовательного процесса и его открытость. 
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III. Проблемно-ориентированный анализ деятельности и приоритеты дальнейшего развития 
3.1. Результаты образовательного процесса 
Качество образования складывается из трех показателей - качества воспитанности, качества знаний и участия учащихся 
школы в олимпиадах и конкурсах различного уровня. Для полного анализа качества знаний учащихся в школе 
разработана система мониторинга, позволяющая отслеживать результаты обучения школьников, более качественно 
вести учет достижений. 

 
Общие результаты обученности учащихся 

 
 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016 

Кол-во уч-ся 458,  
из них окончили школу на: 

Кол-во уч-ся 433 из них 
окончили школу на: 

Кол-во уч-ся 430 из них 
окончили школу на: 

классы «5» «4» и «5» «2» классы «5» «4» и «5» «2» классы «5» «4» и «5» «2» 
1-4 
(179) 

14 51 3 1-4  
(169) 

8 51 2 1-4 
(164) 

12 45 9 

% успеваемости: 100% % успеваемости: 99% % успеваемости: 92% 
% качества: 49% % качества: 47% % качества: 48% 
5-9 
(220) 

6 63 8 5-9 
(217) 

10 70 3 5-9 
(224) 

9 71 3 

% успеваемости: 98% % успеваемости: 99% % успеваемости: 99% 
% качества: 33 % % качества: 37% % качества: 36 % 
10-11  
(59) 

3 8 0 10-11  
(47)  

2 7 0 10-11  
(41)  

3 11 0 

% успеваемости: 100 % % успеваемости: 100% % успеваемости: 100% 
% качества: 23 % % качества: 19 % % качества: 34 % 

Всего: 23 122 11 Всего: 20 126 5 Всего: 24 127 12 
% успеваемости: 97,3% % успеваемости: 98,7% % успеваемости: 96,8% 
% качества: 35,6% % качества: 37,5% % качества: 39,5% 
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Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе 

основного общего образования за последние три года: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Показатели 
Значения показателей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 45  35  31  

Количество выпускников на конец учебного года 45  35  31  

Из них: 
допущено к государственной итоговой аттестации 45 100 35 100 31 100 

не допущено к государственной итоговой аттестации -  -  -  
окончили 9 класс 45 100 35 100 31 100 
получили аттестат об основном общем образовании с 
отличием 1 2 1 3 2 6 
окончили на «4» и «5» 9 20 7 20 6 19 
оставлено на повторное обучение по результатам 
государственной итоговой аттестации - - - - - - 

оставлено на повторное обучение по причине болезни - - - - - - 

Количество обучающихся, покинувших школу до 
завершения основного общего образования - - - - - - 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в 2014/2015 учебном году 
В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации администрацией, учителями-предметниками, 

классными руководителями предусмотрена системная работа с учащимися выпускных классов, что позволило им 
успешно сдать экзамены. Были проведены следующие мероприятия: 
 собрана предварительная информация о выборе предметов для сдачи ГИА; 
 в соответствии с расписанием осуществлялись консультации по предметам для учащихся 9, 11 классов; 

заполнялся журнал консультационных занятий. Важно отметить, что в течение года отрабатывались различные 
модели консультаций: групповые (по уровням подготовки) и индивидуальные; 

 систематическое проведение тестирования, тренировочных и диагностических работ в системе СтатГрад 
(октябрь-май); 

 на каждого ученика заведена индивидуальная карта сопровождения, включающая результаты диагностических 
работ, отметки, информацию о посещении консультаций и результатов участия в различных очных, заочных, 
дистанционных конкурсах, предметных олимпиадах; 

 проведены индивидуальные собеседования с учениками 9, 11-х классов и их родителями и др. 
В 2014/2015 учебном году к итоговой аттестации за курс основной школы допущены все  учащиеся 9-х 

классов, двое учащихся получили аттестат особого образца.  
Для определения уровня подготовки выпускников 9-х классов показательными являются результаты 

обязательных экзаменов по математике и русскому языку, т.к. данные предметы сдают все участники ГИА. 
В 2014-2015 учебном году успешно справились с государственной итоговой аттестацией по математике и 

русскому языку в форме ОГЭ не все выпускники 9 классов. В ходе пересдачи экзамена по математике 5 учеников, 
получившие на ГИА неудовлетворительные отметки, с работой справились удовлетворительно и хорошо.  

 
ОГЭ в 2015 году 

Предметы,  
выносимые  
на экзамен 

Кол-во 
уч-ся 

Итоги экзаменов 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на  

«5» 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на «4»  

 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на «3» 

Кол-во 
уч-ся, 

не 
сдавших 
экзамен 

% 
КЗ 

% 
успев. 
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Русский  язык    30 5 12 13 0 57 100 
Математика 30 3 11 11 5 47 83 
Биология 2 0 1 1 0 50 100 
Обществознание  13 1 8 3 1 69 92 
История 2 0 1 1 0 50 100 

 
ГВЭ в 2015 году 

 
Предметы,  
выносимые  
на экзамен 

Кол-во 
уч-ся 

Итоги экзаменов 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на  

«5» 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на «4»  

 

Кол-во 
уч-ся, 

сдавших 
на «3» 

Кол-во 
уч-ся, 

не 
сдавших 
экзамен 

% 
КЗ 

% 
успев. 

Русский  язык    2 0 0 2 0 0 100 
Математика 2 0 0 2 0 0 100 

 
 

Результаты ОГЭ по предметам за три года 
 

 
 
 
 
Учебный 

год 

 
 
 

% 
успеваемость/

качество 

предметы 

ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 

м
ат

ем
ат

ик
а 

би
ол

ог
ия

 

об
щ

ес
тв

оз
на

ни
е 

ис
то

ри
я 

2012/2013 успеваемость 100 86 100 100 - 
качество 64 56 0 67 - 

2013/2014 успеваемость 94 91 100 - - 
качество 60 34 0 - - 
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2014/2015 успеваемость 100 94 100 92 100 
качество 57 60 50 69 50 

 
Анализируя результаты ОГЭ можно сделать следующие выводы: 

− по сравнению с прошлыми годами произошел спад успеваемости, но рост качества знаний по математике; 
− выросла успеваемость, но снизилось качество знаний по русскому языку;  
− по биологии успеваемость - 100%, рост качества знаний  
− экзаменационные отметки учащихся 9 классов в основном соответствуют годовым  отметкам по математике 

и выше по русскому языку. 
 

Итоги обучения выпускников 11 классов по общеобразовательной программе 
среднего общего образования за последние три года 

 

Показатели 
Значения показателей 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
обуч-ся % обуч-ся % обуч-ся % 

Количество выпускников на начало учебного года 30  36  23  

Количество выпускников на конец учебного года 30  36  23  

Из них: 
допущено к государственной итоговой аттестации 

30  36  23  

не допущено к государственной итоговой аттестации -  -  -  

окончили 11 класс 30  36  23  
окончили с золотой медалью, аттестатом особого 
образца 1 3 2 5 1 4 

окончили на “4” и “5” 8 27 6 17 3 13 
 
 



20 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов 
Участие в ЕГЭ выпускников ОУ: 

 
№ п/п Наименование предмета Количество 

участников ЕГЭ 
% от количества 
выпускников ОУ  

1.  Русский язык 23 100 % 
2.  Математика 23 100 % 
3.  Физика 2 8,6% 
4.  Биология 2 8,6% 
5.  История  9 39% 
6.  Обществознание 23 100% 
7.  Информатика и ИКТ 2 8,6% 
8.  География 6 26% 
9.  Английский язык 1 4% 

Средний балл по предмету 
(сравнительная таблица) 

№ 
п/п 

Наименование 
предмета 

Средний балл по 
ОУ 2012-2013 

Средний балл по 
ОУ 2013-2014 

Средний балл по 
ОУ 2014-2015 

1. Русский язык 64 62,9 65,4 
2. Математика 37 39,4 37,8 
3. Физика 57 31 42,5 
5. Биология 45 36,3 40 
7. География 65,5 54,5 52,7  
8. История  35,5 47,4 37,6 
9. Обществознание 57,7 44,5 53 
11 Информатика и ИКТ 57 33,2 37 
13 Литература 96 62,4 - 
14 Химия  67 - 
15 Английский язык  51,6 57 
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На основании  сравнительного  рейтинга  можно сделать вывод, что  незначительное повышение успеваемости 
преобладает над спадом. 
По сравнению с предыдущим учебным годом средний балл по всем предметам, кроме математики (базовый уровень и 
профильный уровень),  остался прежним. 

Ниже минимального количества баллов, установленных   Рособрнадзором  в 2015г. набрали по математике 
(профильный уровень) – 1 учащийся, история – 2 учащихся,   4 выпускника по обществознанию, информатика и ИКТ - 
1 ученица. 

Результаты участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников: 
 

Предмет Школьный уровень 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кол-во победителей/ 
призеров 

Кол-во победителей/ 
призеров 

Кол-во победителей/ 
призеров 

Русский язык 0 побед + 13 приз. 1 побед + 14 приз. 0 побед + 12 приз. 
Литература 4 побед + 13 приз. 1 побед + 14 приз. 1 побед + 5 приз. 
География 0 побед + 7 приз. 2 побед + 9 приз. 2 побед + 6 приз. 
Биология 0 побед + 13 приз. 2 побед + 10 приз. 0 побед + 10 приз. 
Английский язык 0 побед + 7 приз. 0 побед + 10 приз. 1 побед + 8 приз. 
Химия  0 побед + 5 приз. 0 побед + 2приз. 0 побед + 2приз. 
Физика  ----------------------- 0 побед + 2 приз. 0 побед + 3 приз. 
Математика 0 побед + 8 приз. 1 побед + 10 приз. 1 побед + 13 приз. 
Информатика и 
ИКТ 

----------------------- 0 побед + 2 приз. 0 побед + 3 приз. 

ОБЖ ----------------------- ----------------------- 1 побед + 1 приз. 
Обществознание 3 побед + 15 приз. 0 побед + 13 приз. 2 побед + 4 приз. 
История 0 побед + 7 приз. 0 побед + 14 приз. 0 побед + 6 приз. 
Физическая 
культура 

0 побед + 20 приз. 1 побед + 16 приз. 4 побед + 5 приз. 

ИТОГО: 7 побед + 108 приз. 8 побед + 116 приз. 12 побед + 78 приз. 
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Результаты участия в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников: 
Предмет Муниципальный уровень 

Кол-во победителей, призёров 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Русский язык 2 побед + 5 приз. 3 приз. 0 побед + 1 приз. 
Литература 1 побед + 4 приз. 1 побед+ 4 приз. 0 побед + 2 приз. 
Биология 0 побед + 2 приз.   
Математика  1 побед + 4 приз.  0 побед + 3 приз. 
Обществознание  1 побед + 2 приз. 1 побед+ 2 приз. 0 побед + 2 приз. 
Физическая культура 0 побед + 9 приз. 2 побед+ 6 приз. 1 побед + 2 приз. 
Экология 0 побед + 3 приз.   
Черчение 0 побед + 1 приз.   
История  1 приз. 0 побед + 1 приз. 
Английский язык   0 побед + 1 приз. 
География   0 побед + 2 приз. 

ИТОГО: 5 побед + 30 приз. 4 побед + 16 
приз. 

1побед + 14 приз. 

За последние годы, учащиеся школы активно принимают участие в дистанционных олимпиадах, международных 
конкурсах, заочных интеллектуальных марафонах. Все участники олимпиад получили свидетельства участников и 
памятные призы.  

Итоги участия в дистанционных олимпиадах, международных конкурсах в 2014/2015 учебном году 
№ Название  Кол-во участников Итоги по стране 
1.  "Родное слово" 26 2 побед + 19 приз. 
2.  «Эврика» 76 5 побед + 29 приз. 
3.  «Кенгуру- математика для всех» 18 Ожидаем результаты 
4.  «Ребус» 38 14 побед + 4 приз. 
5.  «Весенняя сессия «ОЛИМПУС» 27 Ожидаем результаты 
6.  «Инфоурок» по биологии 45 3 побед + 15 приз. 
7.  «Инфоурок» по русскому языку 17 5  побед + 6 приз. 
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8.  «Человек и природа» 5 Ожидаем результаты 
9.  «Русский медвежонок языкознание 

для всех» 
25 2 побед. + 4 приз. 

 ИТОГО: 277 31 побед.+77 призеров 
Целенаправленная работа администрации школы и педагогов по повышению интереса учащихся к предметам, 

диагностированию учебных возможностей и повышению статуса одаренных детей дала положительные результаты на 
школьных, районных, краевых и всероссийских олимпиадах, конкурсах. 

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 по реализации программ дополнительного 
образования и воспитания. 

Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы 
Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 2 реализовалась через:  

• учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 
образовательные модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной); 

• образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с которыми сотрудничает школа; 
• организацию деятельности групп продленного дня; 
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 
• деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-психолога,  учителя-логопеда) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 
образования; 

следующим образом: 
Направление  Программы  
Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Занимательная грамматика 
Духовно-нравственное Этика: азбука добра 

Хореография 
Занятия музыкой 
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Спортивно-оздоровительное Тхэквондо 
Футбол 
Подвижные игры 

Общекультурное 
 

Начальное конструирование 
Горница 
Вышивка шелковыми лентами 
Если хочешь быть здоров – правильно питайся 
Зелёная планета 

Социальное 
 

Я-пешеход  и пассажир 
«Мир вокруг нас» 
Театральная студия 

 
3.2. Перечень нерешенных проблем, SWOT-анализ. 

− Для повышения конкурентоспособности школы и качественного изменения контингента учащихся необходимо 
работать над имиджевым компонентом.  

− Необходимо выявить эффективные формы работы с неуспевающими обучающимися в целях повышения качества 
знаний.  

−  Требуется наладить систему работы с одаренными детьми.  
−  Учитывая невысокое качество знаний обучающихся 7-8 классов, требуется активизировать 

профориентационную работу со старшеклассниками и установить партнерские отношения с учреждениями СПО.  
 С целью анализа деятельности школы и выявления стратегий её развития использовался метод выявления 

сильных и слабых сторон и возможностей, который явился завершением проблемно-ориентированного анализа, таким 
образом был сделан SWOT-анализ:  
Сильные стороны  

− Стабильный коллектив педагогических работников.  
−  Высокая квалификация учителей, широкие профессиональные и личностные интересы.  
−  Возможности повышения качества образования.  
−  Богатая материально-техническая база.  
−  Наличие инновационных процессов и возможности в их реализации. 
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Слабые стороны  
− Сложный контингент обучающихся (дети из неблагополучных семей, педагогически запущенные).  
−  Разнородность контингента и различные образовательные потребности обучающихся (в том числе с ОВЗ).  
−  Обновление содержания образования в процессе внедрения ФГОС вызывает определенное сопротивление у 

всех участников образовательного процесса.  
−  Недостаточный уровень использования интеллектуальных ресурсов педагогических работников и обучающихся 

в вопросах повышения качества образования.  
−  Недостаточный уровень включённости родителей в решение проблем школы.  
−  Трудности адаптации образовательных программ с учетом образовательных потребностей обучающихся  

Возможности  
− Адресное повышение квалификации педагогических кадров.  
− Освоение и внедрение в практику работы образовательного учреждения новых технологий, обеспечения 

качества знаний. 
−  Расширение связей с общественностью, поиск социальных партнеров школы.  
−  Внедрение разнообразных инновационных педагогических технологий, форм и методов работы.  
− Наличие толерантной образовательной среды, обеспечивающей психологическое здоровье для обучающихся, 

учителей и родителей.  
− Организация взаимодействия семьи и школы в рамках усиления государственно - общественного 

самоуправления.  
−  Сетевое взаимодействие с другими образовательными учреждениями, в том числе дополнительного и среднего 

профессионального образования.  
−  Открытие дополнительных образовательных программ  
Риски  

− Несовпадение социального заказа государства и родителей.  
− Пассивность некоторых родителей.  
−  Низкая учебная мотивация у многих обучающихся  
− Недостаточный уровень доходов населения, низкий уровень учебной мотивации семьи для развития платных 

образовательных услуг.  
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Проблемы и предполагаемые пути их решения 
Проблемы Способы решения 

Сложный контингент обучающихся 
(дети из неблагополучных семей, 
педагогически запущенные) 

Расширить и оптимизировать взаимодействий 
педагогов, родителей и сотрудников службы 
сопровождения 

Разнородность контингента и различные 
образовательные потребности 
обучающихся (в том числе с ОВЗ) 

Расширить практику использования 
индивидуальных образовательных маршрутов 
для создания индивидуализированной 
образовательной среды 

Обновление содержания образования в 
процессе внедрения ФГОС вызывает 
определенное сопротивление у всех 
участников образовательного процесса 

Повышение квалификации и методической 
грамотности педагогов. 

Развитие системы внутрифирменного 
обучения. 

Изучение опыта лучших педагогических 
практик 

Недостаточный уровень использования 
интеллектуальных ресурсов 
педагогических работников и 
обучающихся в вопросах повышения 
качества образования 

Внедрение новых форм работы, 
стимулирующих интеллектуальную и 
поисковую активность (деловые игры, круглые 
столы, мозговые штурмы и т.п.) 

Недостаточный уровень включённости 
родителей в решение проблем школы 

Повышение информированности родителей о 
событиях школьной жизни, трудностях и 
возможных путях их преодоления. 

Трудности адаптации образовательных 
программ с учетом образовательных 
потребностей обучающихся 

Повышение методической грамотности 
педагогов, анализ, обобщение и представление 
опыта адаптации образовательных программ 
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3.3. Приоритетная цель и задачи развития школы на 2016 — 2020 годы 
Видение: мы видим ОУ как общеобразовательное учреждение, обеспечивающее эффективное интеллектуальное, 

нравственное и физическое развитие ребенка с любыми образовательными потребностями, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. ОУ - центр консолидации государственных и общественных организаций, 
школа знаний, культуры, общения, творчества, традиций, здорового образа жизни, ресурс качественного образования 
детей, в том числе с задержкой психического развития и умственного развития. 

Миссия: сохранение роли доступного качественного образования как важнейшего условия успешной 
социализации детей, в том числе детей с УР и ЗПР в современном обществе. 

Обеспечение доступности качественного образования для обучающихся, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья (с умственным развитием, с задержкой психического развития), соответствующего 
требованиям законодательства, запросам общества, субъектов образовательной деятельности, через создание 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение и укрепление здоровья, оптимальное развитие интеллекта, 
психических процессов, профессиональное самоопределение, успешную адаптацию и социализацию в общество. 

Инвариантной целью развития ОУ является эффективное выполнение государственного задания на оказание 
образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

Вариативная цель развития школы как образовательной организации направлена на удовлетворение 
образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 
соответствии с требованиями законодательства.  

Задачи: 
−  обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных стандартов; 
−  формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями; 
− обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов образовательным программам, 

реализуемым в школе; 
− рост профессиональной компетентности педагогов; 
−  развитие школьной инфраструктуры; 
−  расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих заинтересованное 

участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 
− обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения и воспитания; 



28 
 

− формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 
3.4. Разработка мероприятий стратегии развития организации на период до 2020 года 

Основными мероприятия будут реализованы в рамках нескольких важнейших направлений. 
Основные направления программы: 

Направление «Обновление содержания и технологий образования в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ОО, ФГОС НГОО ОВЗ»: 

− сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, коммуникативных и учебных 
образовательных задач; 

− осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 
через формирование средств и способов самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном 
процессе; 

− организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 
достижений школьников, их проектов и социальной практики; 

− способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 
успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности; 

− сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 
эмоциональное благополучие; 

− помочь учащимся овладеть речевой компетентностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом аспектах). 

Направление «Развитие инновационного поведения педагогов и освоение новых профессиональных 
стандартов»: 

− разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации основных 
образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в свете требований 
ФГОС, в том числе по АООП для детей с ОВЗ; 

− укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемых дисциплин и необходимой 
квалификации, способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 
уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

− формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, общекультурной, 
социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения; 
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− создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающими 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

− массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением ФГОС для учащихся с 
ОВЗ, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

− использование инновационного опыта других образовательных учреждений по внедрению ФГОС для учащихся 
с ОВЗ; 

− проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, образовательного процесса и 
эффективности инноваций. 

− разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных программ, 
новых государственных образовательных стандартов для учащихся с ОВЗ; 

− внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 
−  реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; 
− реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья; 
− разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса в свете 

модернизации образования 
Направление «Обновление подходов психолого-педагогического сопровождения, в том числе коррекционно-
развивающей деятельности»: 

− апробация и внедрение методик, направленных на социализацию и реабилитацию учащихся; 
− апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для выявления одаренных 

детей разработка индивидуальных программ развития одаренного ребенка; 
− апробация и внедрение методик, направленных на формирование имиджа успешности, здорового образа жизни. 

Направление «Проектное управление по результатам»: 
− разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными структурами и 

персоналом, включенным в реализацию программы развития; 
− организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 

конференций; 
− совершенствование организации ученического самоуправления 
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3.5. Ожидаемые результаты реализации стратегии Программы развития 
Реализация программы развития МБОУ СШ № 2 обеспечит всем обучающимся, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от их места жительства, социального, имущественного статуса и состояния 
здоровья, доступность качественного образования, соответствующего современным образовательным.  
Эффективность и результативность при переходе на ФГОС ОВЗ: 

На первом этапе (2016-2017 г.): 
− доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья возрастёт до 100 процентов; 

− доля обучающихся, воспитанников, обеспеченных качественной психолого- медико-педагогической помощью 
составит 100 процентов; 

− доля обучающихся, воспитанников, получающих услуги по дополнительному образованию в ОУ, составит 100 
процентов; 

− доля обучающихся, воспитанников, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных 
организациях различной организационно-правовой формы, составит 50 процентов; 

− удельный вес выполненных мероприятий по обеспечению доступной среды в ОУ к общему количеству 
запланированных мероприятий по обеспечению доступной среды составит 30 процентов; 

На втором этапе (2017- 2019 годы) для достижения базовой образовательной успешности и успешной 
социализации обучающихся, в том числе с ОВЗ планируется: 

− продолжить работу по укреплению материально-технической базы ОУ; 
− обеспечить условия доступности образования для детей-инвалидов; 
− совершенствовать современную развивающую образовательную среду в ОУ; 
− обеспечить эффективное психолого-педагогическое и коррекционное сопровождение обучающихся в 

образовательном процессе; 
− обеспечить качественную реализацию ФГОС ОВЗ, введение и реализацию ФГОС ООО: 
− разработать адаптированные общеобразовательные программы основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО; 
− совершенствовать условия обучения в соответствии с требованием ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО - совершенствовать 

систему работы с одарёнными детьми; 
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−  внедрить процедуры независимой оценки качества образования в ОУ; 
− совершенствовать систему управления ОУ (внутришкольный контроль за качеством реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС ООО, доступная среда, обеспечение безопасности образовательного процесса, изменения кадровой 
политики в соответствии с Профстандартом педагога и др. 

Будут достигнуты результаты: 
− доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, возрастет до 100 процентов; 
− доля школьников, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, возрастет до 75 процентов; 
− доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующих требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования возрастёт до 90 процентов; 
− доля обучающихся, воспитанников, обеспеченных качественной психологомедико- педагогической помощью 

составит 100 процентов; 
− доля обучающихся, воспитанников, получающих услуги по дополнительному образованию ОУ, составит 80 

процентов; 
− доля обучающихся, воспитанников, получающих услуги по дополнительному образованию в образовательных 

организациях различной организационно - правовой формы и формы собственности, составит 50 процентов; 
− удельный вес выполненных мероприятий по обеспечению доступной среды в ОУ к общему количеству 

запланированных мероприятий по обеспечению доступной среды составит 100 процентов; 
−  доля выпускников ОУ, продолживших обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, осуществляющих обучение детей - инвалидов, возрастёт до 70 процентов; 
−  доля выпускников ОУ, продолживших обучение в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, возрастёт до 20 процентов; 
На третьем этапе (2019-2020 гг.) запланировано: 

− анализ итоговых результатов реализации Программы; 
− обобщение позитивного опыта по реализации Программы 
− определение целей, задач, направлений, стратегии дальнейшего развития ОУ 
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IV. Описание цели и задач программы развития МБОУ СОШ № 2 на 2016-2020 гг. 
Цель программы: эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Задачи программы: 

− обеспечение доступного и качественного образования в условиях новых государственных стандартов; 
− формирование среды, благоприятствующей становлению и росту развивающейся личности в соответствии со 

своими способностями и потребностями; 
− обеспечение соответствия учебно-методических и дидактических комплектов образовательным программам, 

реализуемым в школе; 
− рост профессиональной компетентности педагогов; 
− развитие школьной инфраструктуры; 
− расширение практики деятельности школьных и общественных советов, обеспечивающих заинтересованное 

участие родителей и местного сообщества в управлении школой; 
− обеспечение педагогов новыми технологиями и методиками здоровьесберегающего обучения и воспитания; 
− формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

V. Концепция развития школы 
Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, обеспечивающего его прогресс во 

всех сферах, требует системных изменений в образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень 
образования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит 
дальнейшая жизненная успешность и каждого человека, и общества в целом. 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: новая школа - это: 

− переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки качества образования, школа 
должна соответствовать целям опережающего развития. В новой школе обеспечивается не только изучение 
достижений прошлого, но и технологий, которые будут востребованы в будущем, по-разному организовано обучение 
на начальной, основной и старшей ступенях; 

− развитие системы поддержки талантливых детей; 
− совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет; 
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− изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия с родителями и местным 
сообществом, с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы; 

− сохранение и укрепление здоровья школьников; 
− расширение самостоятельности школ. 
Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при разработке Программы развития 

МБОУ СШ № 2 на период до 2020 года. 
Программа развития школы на период 2016 - 2020 г.г. является организационной основой реализации 

государственной политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую разработку и 
апробацию системных изменений в деятельности учреждения, реализует новые подходы к формированию современной 
модели образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального 
проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», 
должна соответствовать целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать 
рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески мыслить, находить 
нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с 
ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на системно-деятельностном 
подходе в управлении и реализации образовательного процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, навыков сама по себе, а 
система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации образования на 
социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие: 
− механизма государственно-общественного управления школой; 
− социокультурного пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 
− системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

Концептуально-прогностическая часть Концепции развития школы - ценностно- смысловое ядро системы 
развития ОУ, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 
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функционирования информационно- образовательной среды, единства воспитания и образования. 
Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в реализации национальной 

доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к определению основного назначения образовательного 
учреждения - миссии школы: подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 
нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, межкультурному 
взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстроменяющихся социально-экономических условиях и 
информационном пространстве общественной жизни. 

Основными принципами построения Программы развития ОУ являются принципы демократизации, 
сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, 
вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных 
правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

Выпускник МБОУ СШ №2 - это человек компетентный, инициативный, способный к саморазвитию и 
самореализации, осознающий разнообразие жизненных ценностей, собственную самоценность, ориентирующийся на 
здоровый образ жизни, умеющий осуществлять выбор и способный нести за него ответственность, готовый к 
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
Основу модели выпускника составляют: 

− гражданские качества — знание своих прав и обязанностей; долг и ответственность перед семьей и школой; 
любовь к родному краю, Родине; активная гражданская позиция; 

− нравственные качества — воспитание национального самосознания; гуманизм; толерантность, самоуважение, 
уважение к старшим, порядочность, способность к самосовершенствованию; 

− интеллектуальные качества — эрудированность; умение применять знания в жизни, владение новыми 
информационными технологиями, творческий подход к делу, 

− самокритичность, критичность мышления, любознательность, способность к самообразованию; 
− общая культура — владение нормами морали и культурного поведения, знание общечеловеческих ценностей, 

культура общения, культура умственного труда, формирование ответственности за свое здоровье,  привычки и 
потребности к занятию спортом и ведению ЗОЖ,  сознание общественного долга. 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о планируемых инновациях, 
которые затрагивают такие элементы образовательного процесса как содержание образования, организационная и 
методическая работа, системы воспитательного процесса и дополнительного образования, психолого-педагогическое 
сопровождение и целостный мониторинг образовательного процесса. 
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ПОДПРОГРАММА «НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ» 

Направления деятельности  Содержание мероприятий Сроки 
реализации 

Виды деятельности 

Обновление нормативно- 
правовой документации 
школы 

− Изучение и анализ Федерального 
Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
на предмет определения рамок обновления 
образовательного пространства школы 
(работа информационно- аналитическая). 
− Анализ существующей нормативно-

правовой базы образовательного 
пространства школы и определение 
масштабов ее изменения (информационно- 
аналитическая деятельность руководства, 
педагогов и привлеченных специалистов);  
− Обновление нормативно-правовой 

базы школы с учетом требований ФЗ-273 
(проектная деятельность руководства, 
руководителей МО и привлеченных 
специалистов, использование 
разнообразных ресурсов школы):  

− Положения; 
Должностные инструкции; 
Договоры;  

− Инструкции по организации 
отдельных видов и форм 
образовательной деятельности и др. 

− Апробация, коррекция и 
дальнейшая 

− реализация обновленной 
нормативно-правовой базы школы 

2016-2017 Банк нормативно- правовых 
документов, посвященных 
ФЗ № 273-ФЗ. Обновленная 
нормативно- правовая база 
школы. Материалы 
внедрения обновленной 
нормативно-правовой базы 

Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 
современных образовательных отношений 
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Обновление системы 
непрерывного 
профессионального образования 
педагогических кадров в целях 
оптимальной реализации ФЗ 
 № 273-ФЗ  
и ФГОС общего образования (по 
этапам) 

− Анализ и определение резервов 
сложившейся в школе системы повышения 
квалификации, определение 
перспективных потребностей и 
потенциальных возможностей в 
повышении квалификации педагогов 
(информационно- аналитическая 
деятельность руководства, руководителей 
МО, педагогов).  

− Выявление организаций повышения 
квалификации педагогов и 
практикующихся в них современных форм 
обучения взрослых, использование 
выявленных 
возможностей (информационно - 
аналитическая деятельность руководства, 
руководителей МО и педагогов);  

− Обновление внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации 
педагогов в условиях реализации ФЗ № 
273-ФЗ (проектная деятельность 
руководства, руководителей МО, 
использование разнообразных ресурсов 
школы).  

− Создание условий формирования 
индивидуальных траекторий 
профессионального, карьерного и 
личностного роста педагогов 
(организационная деятельность 
руководства, руководителей МО, 
практическая деятельность педагогов, 
использование разнообразных ресурсов 
школы);  

− Включение педагогов 
(педагогических команд) в современные 

2016 Описание системы 
непрерывного 
профессионального 
образования 
педагогических работников 
школы с учетом требований 
ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС 
общего образования. 
Методические материалы 
по организации 
инновационной научно- 
методической и 
исследовательской 
деятельности. 
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направления научно- методической и 
исследовательской деятельности. 

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных 
условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации 
Разработка и реализация 
образовательных программ в 
соответствии с современным 
содержанием образования и с 
учетом образовательных 
потребностей и возможностей 
учащихся 

−     Выявление образовательных 
потребностей учащихся школы и запросов 
социума в целях определение актуальных 
направлений и содержания 
образовательных программ (аналитическая 
и проектная деятельность педагогов, 
сотрудников психолого-педагогической 
службы, руководства и привлеченных 
специалистов); 
− Использование в образовательном 

процессе (в рамках всех учебных 
предметов) информационно-
коммуникационных технологий (проектная 
и организационная деятельность педагогов;  
− Использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет 
ресурсами. 

 Банк программ, 
эффективных 
дидактических методов и 
образовательных 
технологий в соответствии 
с новым содержанием 
учебного процесса 
(программы, учебные 
планы, методические 
разработки и т.д.).  

Реализация Основных 
образователь-ных программ 
начального и основного общего 
образования, направленных на 
формирование и развитие 
гражданской позиции, 
профессиональ - ной и 
социальной адаптации 
учащихся 

− Оптимальное использование всех 
элементов ООП НОО и ООП ООО в 
направлении формирования духовно- 
нравственной, социально и 
профессионально адаптированной 
личности гражданина Российской 
Федерации (проектная и организационная 
деятельность педагогов, классных 
руководителей и руководства, 
использование разнообразных ресурсов 
школы);  

− Реализация программ 

2015-2020 Новое содержание 
организации 
образовательного процесса.  
Банк эффективных методов, 
технологий и форм 
организации 
образовательного процесса. 
Портфолио учащихся. 
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общешкольных мероприятий различного 
содержания и в разнообразных формах в 
направлении формирования духовно-
нравственной, социально и 
профессионально адаптированной 
успешной личности гражданина 
Российской Федерации; 

−  Использование в образовательном 
процессе информационно-
коммуникационных технологий  

− Организация помощи учащимся в 
подготовке портфолио как одно из условий 
планирования и реализации 
потенциальных возможностей 
саморазвития 

Обновление системы 
психолого-педагогического 
сопровождения образователь- 
ного процесса в целях создания 
благоприятных условий 
реализации ФГОС общего 
образования 

− Анализ деятельности психолого- 
педагогической службы и выявление ее 
потенциальных возможностей обновления 
(информационно- аналитическая 
деятельность специалистов  

− службы, руководства и 
привлеченных специалистов, 
использование разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет ресурсами);  

− Обновление программно - 
методического и диагностического 
материала деятельности психолого-
педагогической службы с учетом 
современных требований (аналитическая и 
проектная деятельность специалистов 
службы и руководства школы, 
использование разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет-ресурсами);  

− Реализация и текущая коррекция 

2016-2017 Комплекты обновленного 
программно- 
методического и 
диагностического 
материала деятельности 
психолого- педагогической 
службы с учетом 
современных требований. 
Аналитические материалы 
по результатам ежегодной 
диагностики 
образовательного процесса. 
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обновленной программы деятельности 
психолого- педагогической службы для 
различных категорий участников 
образовательных отношений 
(аналитическая и организационная 
деятельность специалистов службы и 
руководства, использование 
разнообразных ресурсов школы, работа с 
Интернет ресурсами); Организация 
специалистами службы системы 
методических семинаров, консультаций, 
тренингов, индивидуальной практической 
помощи для всех участников 
образовательных отношений 

Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 
социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС 
Обновление нормативно - 
правовой базы и механизмов 
взаимодействия школы с 
партнерами социума для 
обновления инфраструктуры и 
содержания образовательно-го 
процесса 

− Анализ социума школы на предмет 
выявления новых потенциальных партнеров 
для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с 
Интернет-ресурсами, информационно-
аналитическая деятельность руководства); 

− Разработка обновленных нормативно-
правовых документов взаимодействия школы, 
потребителями образовательных услуг и 
социума 

− Всеобуч для родителей по содержанию 
Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и обновленной 
нормативно- правовой базы школы в целях 
обеспечения единых 
подходов(организационная деятельность 
педагогов, родительской общественности и 

2016-2017 База потенциальных 
партнеров социума для 
оптимизации условий 
реализации ФЗ  
№ 273-ФЗ. Действующая 
обновленная нормативно- 
правовая база 
взаимодействия участников 
образовательных 
отношений, 
взаимодействию школы и 
социума. Компетентность 
всех потребителей 
образовательных услуг 
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руководства, 
использование ресурсов школы, работа с 
Интернет ресурсами). 

школы в действующем 
законодательств е в области 
образования. 

Приведение инфраструктуры 
школы в соответствие с 
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС общего 
образования 

− Анализ ресурсной базы школы и 
выявление потребностей в ее расширении в 
соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС общего образования 
(информационно- аналитическая 
деятельность педагогов и руководства);  

− Анализ уровня комфортности и 
безопасности условий организации 
образовательного процесса и выявление 
потенциальных возможностей обновления 
(информационно- аналитическая 
деятельность специалистов служб, 
руководства и привлеченных 
специалистов, использование ресурсов 
школы, работа с Интернет- ресурсами);  

− Обновление материально - 
технической базы школы в соответствии 
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 
ФГОС общего образования 
(организационная работа; 

− Пополнение учебных кабинетов 
специальным лабораторным, техническим 
оборудованием, необходимыми 
программами и учебно- методическими 
комплексами для реализации ФГОС 
общего образования;  

− Обновление спортивной базы 
школы;  

− Обновление медицинского 
оборудования школы;  

− Комплектование школьной 

2016-2020 Образовательная среда, 
соответствующая 
требованиям требованиями 
ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 
ФГОС общего образования. 
Ресурсная база, 
соответствующая 
современному содержанию 
образования. Работающие 
механизмы инвестиций в 
образовательное 
пространство школы. 
Созданные комфортные и 
безопасные социально- 
бытовые условия 
образовательного процесса 
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библиотеки учебной, учебно-
методической, научно- популярной 
литературой в соответствии с новыми 
образовательными программами; 

− Формирование научно-
методической базы школы в соответствии 
с современными образовательными 
программами; 

− Обновление деятельности службы 
безопасности и охраны труда с учетом 
современных нормативно-правовых 
требований;  

− Совершенствование системы 
питания учащихся и персонала школы в 
соответствии с требованиями СанПиНов 

Активное взаимодействие 
школы с социумом и 
образователь-ным 
пространством муниципалите-
та, региона, страны для 
оптимизации условий 
реализации ФЗ- №273 

− Реализация механизмов 
взаимодействия школы и партнеров 
социума по обеспечению необходимых 
условий, реализации современных 
программ и технологий образования и 
социализации; 

−  Презентационная работа школы 
через сайт, организация дней открытых 
дверей, участие в мероприятиях 
педагогического сообщества и 
общественности, публикаций, интервью в 
СМИ Распространение эффективного 
педагогического опыта работы школы 

2016-2020 Материалы взаимодействия 
школы с образовательны- 
ми учреждениями 
муниципалитета, региона, 
страны и другими 
партнерами социума. 
Материалы презентации 
школы в методических 
изданиях, в СМИ и др. 

 

 

Финансовое обеспечение выполнения программы 
Финансирование Программы за счет муниципального бюджета в соответствии со сметами расходов; 
Расширение практики введения стимулирующих надбавок и доплат педагогическим работникам, эффективно и 

результативно организующих работу с одаренными детьми; 
Оснащение современным оборудованием, мебелью предметных кабинетов, спортивных залов и площадок. 
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Организация образовательной деятельности в МБОУ СШ№2 в соответствии с представленной Программой 
позволит перейти к эффективному развитию школы, как инновационному развивающемуся образовательному 
пространству. 

ПОДПРОГРАММА «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ - УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 
В условиях внедрения ФГОС второго поколения становится важным процесс взаимной адаптации учителя и 

науки, т.е. «умение жить вместе». Для учителя это означает умение «спрашивать» науку, узнавать новое, не бояться 
читать самые сложные статьи, понимать относительность научных открытий, видеть свою пользу от общения с наукой. 
Готовность педагогического коллектива школы к внедрению Федерального государственного образовательного 
стандарта нового поколения требует постоянного обучения «на рабочем месте», когда инновационный опыт 
«проживается» и рефлексируется в новые профессиональные задачи. Реализация этого условия возможна при 
включении педагогов в инновационные процессы. В связи с этим актуальными становятся следующие черты учителя-
профессионала: 
- умение работать в условиях постоянных изменений; 
- признание необходимости смены технологий в достаточно короткие промежутки времени; 
- желание непрерывного повышения квалификации. 

Цель: направить присущую педагогическому труду энергию творчества на собственное профессиональное 
совершенствование, собственную профессиональную успешность учителя. 

Задачи: 
- обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области современных педагогических, в 
том числе информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий; 
- оптимизировать научно-методическую работу в школе: 
- обеспечить научное и учебно-методическое сопровождение образовательных программ, модулей, 
надпредметных программ, курсов; 
- создать максимально благоприятные условия для опытно-экспериментальной работы в школе; 
- создать условия для повышения квалификации, как внутришкольной, так и на базе институтов образования; 
- повысить эффективность системы работы учителей с сильными и слабыми учащимися; 

Этапы реализации подпрограммы 
 

Этап Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Организационный Анализ возможностей и ресурсов, Январь – март 2016 Директор школы  
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диагностика образовательных 
потребностей педагогов и 
сильных/слабых учащихся, 
определение нормативной базы. 
Совершенствование структуры 
методической работы школы. 
Создание системы 
информационной и 
консультационной поддержки 
педагогических кадров. 

г. Заместители директора 

Деятельностный 
(экспериментальный) 

Проведение педагогических 
советов, семинаров и мастер- 
классов по темам: 
здоровьесберегающие технологии; 
инновационная деятельность 
учителя; надпредметное обучение; 
дистанционное обучение; 
построение индивидуальных 
образовательных маршрутов 
(траекторий) учащегося в 
различных видах деятельности. 
Разработка системы работы с 
сильными и слабыми учащимися. 
Создание условий для 
благоприятного нравственно- 
психологического климата в 
педагогическом коллективе. 
Поддержка традиции единения 
учителей, учащихся и родителей. 
Активизация системы поддержки и 

2016г. Директор школы  
Педагоги школы  
Творческие группы 
учителей 
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стимулирования профессиональной 
деятельности педагогов. Разработка 
технологии мониторинга 
профессиональных компетенций и 
организационных ресурсов учителя 
(в том числе индивидуального 
образовательного маршрута 
учителя). Разработка технологии 

Мониторинговый учителя.  
Проведение мониторинга 
предметных и внепредметных 
компетентностей учащихся. 
Внесение корректив. 

Ежегодно май- 
июнь (2016- 2019 ) 

Директор школы 
 Заместители директора 

Деятельностный Проведение педагогических 
советов, семинаров, мастер- 
классов по обобщению и 
распространению инновационного 
опыта деятельности учителей 
школы. Включение педагогов в 
опытно- экспериментальную 
работу по освоению способов 
деятельности в профессиональном 
поле в рамках введения ФГОС 
нового поколения в среднем звене. 
Совершенствование системы 
работы с сильными и слабыми 
учащимися. Совершенствование 
системы поддержки и 
стимулирования профессиональной 
деятельности педагогов. 

2016 – 2019) 
Директор школ 

Директор школы 
Заместители директора  
Руководители ШМО 
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Совершенствование условий для 
благоприятного нравственно-
психологического климата в 
педагогическом коллективе. 
Поддержка традиции единения 
учителей, учащихся и родителей. 
Совершенствование технологии 
мониторинга профессиональных 
компетенций и организационных 
ресурсов учителя (в том числе 
индивидуального образовательного 
маршрута учителя). 

Аналитический Анализ эффективности и качества 
работы по всему периоду 
деятельности.  

Апрель- май 2019. Директор школы  
Замдиректора по УМР, 
ИР 
Руководители ШМО 

Ожидаемые результаты: 
- создание оптимальной структуры методической работы школы, в том числе системы информационной и 
консультационной поддержки педагогических кадров, использования в работе каждым педагогом индивидуального 
образовательного маршрута учителя; 
- создание технологии мониторинга профессиональных компетенций и организационных ресурсов учителя (в том 
числе индивидуального образовательного маршрута учителя); 
- создание системы работы с сильными и слабыми учащимися, использование индивидуальных образовательных 
маршрутов (траекторий) учащегося в различных видах деятельности, расширение системы альтернативных способов 
обучения, в том числе дистанционных; 
- создание технологии мониторинга предметных и внепредметных компетентностей учащихся; 
- создание условий для благоприятного нравственно-психологического климата в педагогическом коллективе; 
- создание системы поддержки и стимулирования профессиональной деятельности педагогов. 
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ПОДПРОГРАММА «ШКОЛА - ЦЕНТР САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ» 
Цель: обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации 
школьников в соответствии с их потребностями. 
Задачи: 
- формирование личностных качеств школьников с помощью участия в работе детской организации; 
- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации и социализации к жизни. 
 

Мероприятия  по реализации программы 

Этап Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Организационный Анализ возможностей и ресурсов школы, 

диагностика потребностей педагогов и 
учащихся, определение нормативной базы. 
Совершенствование структуры ученического 
самоуправления школы. Создание системы 
информационной и консультационной 
поддержки педагогических кадров. 

Январь – март 2016г Директор 
Заместитель 
директора по УМР  
Заместитель 
директора по ВР 

Деятельностный 
(экспериментальный) 

Проведение семинаров и мастер-классов по 
теме: «Ученическое самоуправление». 
Разработка системы работы с учащимися 1, 2 
ступеней. Создание условий для активизации 
работы Активизация работы пресс-центра. 
Внесение корректив. 

Ежегодно май-июнь 
(2016 -2020г.г.) 

Директор 
Заместитель 
директора  
по УМР  
Заместитель 
директора по ВР 

Мониторинговый Проведение мониторинговых 
исследований по данному 
направлению. 
Внесение корректив. 
 
 

Ежегодно 
май-июнь (2016 - 
2020г.г.) 

Директор 
Заместитель 
директора  
по УМР  
Заместитель 
директора по ВР 

Деятельностный Проведение семинаров, мастер- классов по 2016 г. –2020 г. Директор 
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обобщению и распространению опыта 
деятельности учащихся и учителей школы по 
данному направлению. Включение педагогов 
и учащихся школы в активную работу по 
данному направлению. Совершенствование 
работы школьного пресс-центра. 
Совершенствование системы работы с 
активом школы. Совершенствование 
системы поддержки и стимулирования 
профессиональной деятельности педагогов. 
Совершенствование технологии мониторинга 
по данному направлению. 

Заместитель 
директора  
по УМР  
 
Заместитель 
директора по ВР 
Классные 
руководители  

Аналитический Анализ эффективности и качества 
работы по данному направлению. 

Май -июнь 2020. Директор 
Заместитель 
директора  по УМР  
Заместитель 
директора по ВР 

Перспективный Создание эффективно работающей 
детской школьной организации, 
поддержка сложившихся традиций 

2016-2020 Директор 
Заместитель 
директора по ВР 

Ожидаемые результаты:  

создание эффективно работающей школьной детской организации
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ПОДПРОГРАММА «Я ГРАЖДАНИН СВОЕГО КРАЯ, СВОЕЙ СТРАНЫ» 
Данная программа разработана в соответствии с программой воспитательной  работы школы. 
События последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация 

общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большей части 
молодежи, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 
важнейших факторов формирования патриотизма. Стала все более заметна постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотического сознания. 

Объективные и субъективные процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где 
стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма.  

В общественном сознании получили широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к военной и государственной службе. Снизилась роль 
самой армии в патриотическом воспитании подрастающего поколения. На сознание подрастающего поколения 
оказывает разрушающее воздействие пропаганда в средствах массовой информации чуждых традиционному 
российскому менталитету идеологических, социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов, 
фальсификация отечественной истории и истоков российской культуры.  

Таким образом, в настоящее время на этапе формирования ведущей национальной идеи в России, призванной 
служить объединению и процветанию российского общества и государства, все большая роль отводится 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Следует отметить, что это направление деятельности 
педагога всегда было актуальным и важным.  

Реализация государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2016-
2020гг.) предполагает совместную деятельность педагогического коллектива школы, муниципальных учреждений 
дополнительного образования и общественных организаций по реализации всех направлений патриотического 
воспитания учащихся. 

Цель и задачи программы 
Основной целью программы является осознание школьниками патриотизма как важнейшей духовно-

нравственной и социальной ценности, воспитание человека, обладающего чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в созидательном 
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процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том числе в тех видах деятельности, 
которые связаны с его защитой. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить несколько задач. 
− Повышение качества патриотического воспитания в школе; 
− Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой их 

результативности. 
− Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы 

по данному направлению, использование открытой информационно-насыщенной среды школы в реализации 
данной программы. 

− Усиление взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими 
общеобразовательными и общественными организациями по вопросам патриотического воспитания. 

− Усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 
− Возобновление работы по организации музея. 

Решение указанных задач осуществляется путем реализации программных мероприятий. 
Основные направления реализации программы патриотического воспитания 
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, 

экономики, науки, культуры и спорта все еще остаются нравственными идеалами, что создает реальные предпосылки 
для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения с учетом 
сложившихся к настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма. Все 
это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение комплекса проблем 
патриотического воспитания программными методами. 

Приоритетными направлениями в области патриотического воспитания учащихся в школе определены:  
− воспитание высоких духовно-нравственных принципов, гражданской ответственности, любви и преданности 

своему Отечеству; 
− формирование патриотических чувств на основе культурно-патриотических ценностей славных трудовых и 

боевых традиций российского народа; 
− признание обучающимися здорового образа жизни как ценности, профилактика правонарушений. 
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Важными составляющими работы по патриотическому воспитанию являются традиционное проведение 
месячников патриотической работы и спортивной работы, участие в районных патриотических акциях («Подарок 
ветерану», «Я — гражданин России»). 

Сложилась система организации и проведения уроков мужества с участием ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, семинаров, конкурсов по проблемам патриотического воспитания. Вместе с тем для 
эффективного функционирования системы патриотического воспитания еще требуется решить ряд проблем: создать 
постоянно 
действующую экспозицию в рекреации и организовать на её основе пропагандистскую лекторскую и практическую 
работу с контингентом обучающихся и родителей. Это порождает необходимость обновления содержания 
патриотического воспитания в школе. Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигается 
путем системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям.  

Духовно-нравственное направление, включающее в себя: 
− формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными качествами, 

как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил поведения, уважение к старшему поколению, 
мужество, любовь к Родине и своему народу;  

−  воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям; 
− формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего Отечества;− 
−  воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу достижения успеха в 

жизни; 
−  формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной жизненной 

позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений, подрывающих физическое и 
духовное здоровье нации. 

Культурно историческое направление, предполагающее: 
− воспитание у учащихся любви к своей малой родине, родному краю, ее замечательным людям; 
− вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных и исторических памятников боевой и трудовой 

славы;  
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− формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с людьми 
других культур, языков и религий. 
Гражданско-правовое направление, ориентированное на: 
− изучение системы государственного устройства Российской Федерации, 

соблюдение прав и выполнение обязанностей гражданина России; 
−  глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, ее 

суверенитету, независимости и целостности; 
− формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм; 
− развитие реально действующего школьного самоуправления. 
 
Военно-патриотическое направление, включающее в себя: 
− изучение военной истории России, боевых и трудовых подвигов народа в годы Великой Отечественной 

войны, знание дней воинской славы; 
− сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организацию встреч учащихся с 

ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций; 
− формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, воспитание готовности к 

выполнению воинского долга. 
 Основные направления научно-методического обеспечения патриотического воспитания включают в себя: 
− разработку комплекса учебных и специальных программ и методик по организации патриотического 

воспитания; 
− обобщение опыта по использованию наиболее эффективных форм и методов патриотического воспитания, 

формирование комплектов литературы патриотической направленности для библиотеки школы, комплектов 
медиасредств для медиатеки; 

− проведение мероприятий с приглашением ветеранов войны, воинской службы и труда по проблемам 
методологии патриотического воспитания обучающихся. 

 Военно-профессиональная ориентация и подготовка учащихся к военной службе осуществляются по следующим 
направлениям: 
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− организация встреч старшеклассников с офицерами военкоматов по вопросам ориентации на приобретение 
воинских профессий, ознакомление школьников с жизнью и деятельностью войск, с особенностями службы и быта 
военнослужащих; 

− формирование у обучающихся готовности к действиям в экстремальных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 

− практическая подготовка военной, военно-технической и военно-спортивной направленности (учебно-полевые 
сборы на базе воинских частей, военно - спортивные игры, спартакиады, секции по военно-прикладным видам 
спорта). 

Ожидаемые эффекты реализации программы 
Реализация программы призвана способствовать:  

− развитию целостной системы патриотического воспитания, позволяющей формировать у обучающихся 
высокий уровень общей культуры, патриотических чувств на основе исторических ценностей России; 

− воспитанию у школьников любви к своей малой родине, родному краю; 
− формированию ответственного понимания обучающимися своего гражданского долга и конституционных 

обязанностей; 
− созданию благоприятных условий для нравственного, интеллектуального и физического формирования 

личности каждого обучающегося. 
Механизм реализации программы 

Данная программа реализуется педагогическим коллективом во взаимодействии с родительским комитетом, 
Советом школы. Координатором программы является администрация школы. 

Механизм реализации программы предполагает совершенствование форм и методов работы педагогического 
коллектива в целях обеспечения роста патриотических чувств у обучающихся и создания благоприятных условий 
для их духовного и культурного совершенствования. Администрация школы осуществляет координацию процесса 
патриотического воспитания в целях обеспечения эффективного функционирования системы патриотического 
воспитания в школе. Классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, предложения о работе с 
учащимися по патриотическому воспитанию и представляют их заместителю директора по воспитательной работе. 
Оценка эффективности реализации программы 
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Оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей 
(индикаторов), включающих целенаправленность воспитательного процесса, его системный, содержательный и 
организационный характер, использование современных технологий воспитательного воздействия. 

К этим индикатором относятся: 
− повышение толерантности, проявление активной гражданской позиции учащихся; 
− повышение интереса к историческому прошлому муниципального района, края и Российской Федерации в 

целом; 
− утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей и взглядов; 
− проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к защите Отечества. 

Способы оценки эффективности реализации программы 
Анкетирование участников образовательного процесса: 

− анкетирование обучающихся, выявляющее уровень сформированности их духовно-нравственной позиции; 
− анкетирование родителей обучающихся и социальных партнеров, выявляющее степень удовлетворенности 

системой воспитательной работы школы в целом и отражением в этой системе тематики военно-патриотического 
воспитания. 

Анализ представления тематики военно-патриотического воспитания в творческих проектах и 
исследовательских работах учащихся в динамике, учет результативности представления этих работ на школьных 
научно-практических конференциях и конкурсах школьного, муниципального и регионального уровней. 

Анализ включенности учащихся, родительской общественности и социума в работу: ведение поисковой 
работы, поддержка сайта, подготовка представительских материалов (буклетов, сборников, видеоматериалов). 

Анализ представления тематики военно-патриотического воспитания в школьной информационной среде 
(газете, интернет-портале, сборниках методических материалов учителей и классных руководителей). 

Анализ планов воспитательной работы классных руководителей с учетом включенности обучающихся в 
мероприятия военно-патриотического воспитания в динамике. 

Анализ рабочих программ учителей− предметников гуманитарного и естественного цикла с целью включения 
военно-патриотической тематики в программы по предметам.  

Мероприятия  по реализации программы 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 
Духовно-нравственное направление 

1. При проведении занятий по предметам 
гуманитарного цикла уделять особое внимание 
духовно-нравственному воспитанию уч-ся 

2016-2020 Педагогический коллектив 

2. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных «красным дням календаря» 

2016-2020 Педагогический коллектив 

3. Продолжить работу родительского лектория по 
темам:  
-духовно-нравственное воспитание личности;  
- здоровый образ жизни. 

2016-2020 Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

4. Организация и проведение тренингов и деловых игр, 
формирующих социальную активность, 
целеустремленность, предприимчивость 

2016-2020 Педагог-организатор 
Классные руководители 

5. Продолжить работу по формированию у 
учащихся уважительного отношения к семье, 
семейным традициям (лекторий «Психология 
семейных отношений», День матери, тематические 
вечера, классные часы, родительские собрания) 

2016-2020 Педагог-организатор 
Классные руководители 

6. Проведение творческих конкурсов, фестивалей, 
посвящённых культуре российского народа 

2016-2020 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Культурно-историческое направление 
1. Создание музейной экспозиции, посвящённой 

истории малой родины 
2016-2020 Заместитель директора по ВР 

Руководители МО 
2. Продолжить культурно-краеведческую 

исследовательскую деятельность 
Ежегодно  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
3. Проведение научных конференций под девизом Ежегодно  Заместитель директора по ВР 
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«Великие даты России» Учителя-предметники 
Классные руководители 

4. Проведение тематических классных часов, 
конкурсов, рисунков  плакатов и фотографий. 

Ежегодно Классные руководители 
 

Гражданско-правовое направление 
1 Продолжение изучения основ государственной 

системы РФ, Конституции РФ, государственной 
символики, символики края и района , прав и 
обязанностей граждан России 

2016-2020 Классные руководители 
 

 
ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ И ПРОПОГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие приобрела статус приоритетного 
направления. Идея здоровьесбережения обучающихся в образовании - одна из главных в национальной 
образовательной инициативе «Наша новая школа», современных концепциях развития образования. 

В условиях современной природной и социально-экономической ситуации проблема здоровья детей 
приобретает глобальный характер. Здоровье каждого человека, в т.ч. ребёнка. Определяется соотношением внешних 
и внутренних воздействий на его организм, с одной стороны, и возможностями самого организма противостоять 
нежелательным воздействиям, защищаться от них, по возможности усиливая воздействие полезных для здоровья 
факторов, с другой стороны. Степень успешности этой деятельности - устранения вредных воздействий и 
повышения устойчивости - определяет направления усилий по сохранению и укреплению здоровья. 

Одной из важнейших задач школы в соответствии с целями современного образования в России является 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья воспитанников - одна из приоритетных задач в работе 
педагогического коллектива школы. Здоровье - это не только отсутствие болезней, но физическая, социальная и 
психическая гармония человека, а также доброжелательные, спокойные отношения с людьми, природой, с самим 
собой. 
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Цель программы: 
Создание условий для реализации эффективных мер, направленных на воспитание мотивации в принятии 

здорового образа жизни. 
Задачи: 

− формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, а также 
формирование навыков сохранения и укрепления здоровья через полученные представления и знания 
обособенностях своего организма, о закономерностях его функционирования и правилах здорового образа жизни; 

− воспитание разумного отношения к своему здоровью; 
− воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
− формирование целостного понимания о здоровом образе жизни; 
− создание правильного представления о здоровом образе жизни;систематическое проведение мониторинга 

диагностики здоровья ипсихофизического состояния обучающихся; насыщение образовательной среды 
информацией в виде знаний о здоровье человека; 

− включение в процесс обучения оздоровительных технологий, способствующих укреплению физического и 
психического здоровья, формирующих культуру здоровья и здорового образа жизни воспитанников; 

− обеспечение процесса социализации, реабилитации и коррекции детей с нарушением соматического и 
психического здоровья. 

Принципы программы: 
1. У каждого ребёнка свой потенциал здоровья, его нужно учитывать. 
2. Здоровье - это состояние организма, им нужно научиться управлять. 
3. Здоровье - это во многом результат собственных усилий. 
4. Принцип сотрудничества педагогов и родителей. 

Участники программы:  
− обучающиеся;  
− учителя;  
− родители;  
− медицинский работник;  
− педагог-психолог;  
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− социальный педагог 
В соответствии с основными задачами содержание работы школы определяется следующими направлениями: 

- научным, изучающим закономерности роста и развития, формирования личности ребенка; 
- прикладным, осуществляющим научно-методическое обеспечение всего процесса обучения и воспитания. 
Направление предполагает подготовку кадров педагогических, ориентированных на ЗОЖ, создание учебных 
пособий, методических рекомендаций; 
- практическим (работа с детьми, родителями, педагогами ОУ в рамках программы). 

Основными видами деятельности по программе «Здоровье» в школе являются диагностика, профилактика и 
коррекция, консультирование. 
Диагностическая деятельность. 
Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 

− диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности развития, физической подготовленности 
и работоспособности детей, контроль за состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

− диагностика готовности ребенка к поступлению в школу, при переходе в 5, 10 классы; 
− контроль за сбалансированностью питания; 

Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью формирования у педагогов и 
детей потребности в знаниях о здоровом образе жизни, желания использовать их в работе с ребенком, а также 
своевременным предупреждением и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и физического 
развития, обусловленных неумелым обучением и воспитанием. Профилактическая и коррекционная работа 
проводится как с отдельными детьми, педагогами, так и с их группами.  
 В процессе профилактической и коррекционной работы осуществляются следующие конкретные 
мероприятия: 

− прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической готовности степень биологической 
зрелости с целью раннего выявления возможных отклонений в состоянии здоровья; 

− разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных упражнений для занятия с детьми. 
Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической культуры педагогов и родителей; 
расширение кругозора по вопросам здорового образа жизни. При осуществлении консультативной работы 
необходимо решать следующие задачи: 
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− консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации могут носить как 
индивидуальный, так и групповой характер; 

− индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни; 
− на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового образа жизни. 
В соответствии с этим в школе вводится следующая модель школы здоровья: 

1. Образование в области здоровья. Это последовательно спланированная программа на весь школьный курс, 
ориентированная на физические, интеллектуальные, эмоциональные и социальные аспекты здоровья. Цель - здоровье 
как необходимая составляющая общей культуры. 
2. Физическая воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое представляет собой 
последовательно спланированную школьную программу на весь курс обучения физическим навыкам и физической 
активности, пригодную для всех школьников. 
3. Работа медицинского кабинета ориентирована на профилактику и раннее вмешательство, включая оказание 
неотложной помощи, первой помощи, умение работать с хронически больными детьми, связь с медицинскими 
учреждениями по месту жительства. Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой 
пищей. 
4. Консультирование, психологическая и социальная служба включают в работу базирующиеся в школе 
структуры социального обеспечения. 
5. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по сохранению и улучшению 
здоровья школьников. 

Ожидаемые результаты 
1. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
2. Снижения уровня заболеваемости детей. 
3. Интеллектуальное, физическое, социально-психологическое и духовнонравственное оздоровление 

обучающихся. 
4. Повышение уровня сознания обучающихся как на собственное здоровье так и на здоровье окружающих. 
5. Личностная сформированность культуры здоровья, моды на здоровье. 
6. Социальная адаптация детей с проблемами в развитии и ограниченными возможностями здоровья; детей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 



59 
 

7. Профессиональный рост педагогического коллектива по вопросам возрастных особенностей ребенка, 
психологии и физиологии детского и подросткового организма, закономерностям развития ребенка. 

Основные мероприятия по реализации программы сохранения и укрепления здоровья субъектов 
образовательного процесса. 

 
№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки Ответственный 
1. Улучшение качества медицинского обслуживания: ежегодный 

медицинский осмотр, диспансеризация. 
Ежегодно Усть-Камчатская ЦРБ, 

Медсестра 
2. Мониторинг физического развития и физической подготовки 

детей, поступающих в школу 
Октябрь, май 
Ежегодно 

Усть-Камчатская ЦРБ, 
Администрация школы 

3. Диагностика интеллектуальной эмоционально-волевой сферы 
учащихся 

Ежегодно  Социально-
психологическая 
служба 

4. Совершенствование системы рационального питания: охват, 
витаминный стол, щадящее питание по рекомендации врача 

Ежегодно Зав.столовой, медсестра 

5. Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий в управлении, обучении и воспитании 

Систематически  Заместитель директора 
по УМР 

6. Соблюдение санитарно- гигиенического режима и ведение 
санитарно-гигиенического просвещения 

Систематически Администрация, 
Медсестра 

7. Применение в образовательном процессе малых форм физического 
воспитания (физкультурные паузы, физзарядка до уроков, 
подвижные игры на переменах), а также проведение дней здоровья 

Ежегодно Администрация 
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8. Применение элементов технологии Базарного на уроках Весь период Администрация школы, 
учителя 

9. Совершенствование системы комфортной пространственной 
среды: правильный подбор мебели, влажная уборка помещений, 
освещение, режим проветривания, тепловой режим 

Ежегодно Администрация, 
заместитель директора 
по АХЧ 

10. Совершенствование системы ОБЖ, предупреждение травматизма, 
соблюдение ТБ, охраны труда. 

Систематически
. 

Заместитель директора 
по АХЧ, медсестра, 
учитель ОБЖ 

11 
. 

Профилактика употребления алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ, табакокурения (тренинги, беседы, 
анкетирование) 

Весь период Социально-
психологическая 
служба, медсестра, 
классные руководители 

12. Участие в районных, краевых спортивных мероприятиях По графику УО Учителя физкультуры 

13. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
спортивного и тренажерного залов школы, стадиона 

Ежегодно Администрация школы 

ПОДПРОГРАММА «ШКОЛА УСПЕХА» 
 Модернизация российской системы образования, национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» обусловило необходимость формирования и развития интеллектуального и духовного потенциала нации. 
Обеспечить планомерность и систематичность процесса, выявления и развития детской одаренности в школе 
призвана Подпрограмма «Одаренные дети». 

Цель 
Создание условий для развития способностей каждого обучающегося, самостоятельности, гражданской позиции.  

Задачи: 
− создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 
− создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, морально-физического развития 

одаренных детей; 
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− стимулирование творческой деятельности одаренных детей; 
− разработка и поэтапное внедрение нового содержания образования, прогрессивных технологий в работе с 

одаренными детьми; 
− обеспечение фундаментальной образовательной подготовки одаренных детей; 
− создание условий одаренным детям для реализации их личных творческих способностей в процессе научно-

исследовательской и поисковой деятельности; осуществление издательской деятельности с учетом проектной 
деятельности; 

− разработать и реализовать технологию индивидуального маршрута для повышения мотивации обучающихся к 
учебной деятельности; 

− обеспечить психолого - педагогическое сопровождение личностного роста обучающихся. 
Актуальные направления деятельности в работе с одаренными детьми: 
− развитие у одаренных детей качественно высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих им 

ориентироваться в сложном мире социальных отношений; 
− формирование мышления, ключевых компетенций; 
− формирование духовного потенциала личности ученика (выпускника) как внутренней двигательной силы её 

развития, направленной на творческое самовыражение, самоутверждение и самореализацию; 
− утверждение здорового образа жизни; 
− развитие научно-исследовательских навыков и творческих способностей одаренных детей. 
Принципы реализации Подпрограммы «Одаренные дети» 
− гуманизм;  
− научность;  
− индивидуализация и дифференциация; 
− систематичность; 
− интеграция интеллектуального, морального, эстетического и физического развития. 

 Организационное и функциональное обеспечение Подпрограммы «Одаренные дети» 
Функции директора школы 
Общее руководство реализацией Проекта, координация и контроль 
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Функции заместителей директора: 
− организация реализации Подпрограммы; 
− анализ и обобщение результатов реализации Подпрограммы; 
− организация и проведение семинаров по проблемам работы с одаренными детьми; 
− организация разработки индивидуальных образовательных программ для одаренных детей. 

Функции методических объединений, творческих групп: 
− разработка и внедрение в практику работы методических рекомендаций по работе с одаренными детьми по 

предметам; 
− разработка диагностических материалов для успешной реализации по изучению качества реализации 

Подпрограммы; 
− разработка заданий повышенного уровня сложности для одаренных детей;  
− обобщение результатов научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
− тиражирование результатов научно-исследовательской деятельности     

обучающихся. 
Функциональные обязанности учителей, работающих с одаренными детьми: 
− разработка и корректировка программ для работы с одаренными детьми;  
− мониторинг результативности занятий с одаренными детьми; 
− организация индивидуальной работы с одаренными детьми; 
− подготовка обучающихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам школьного, муниципального и регионального 

уровня, (и дистанционных); 
− реализация индивидуальных образовательных программ для одаренных обучающихся; 
− обобщение и систематизация материалов и результатов работы с одаренными детьми; 
− творческие отчеты по предмету в рамках реализации Подпрограммы «Одаренные дети»; 
− подготовка материалов, методических рекомендаций из опыта работы по работе с одаренными обучающимися. 

   Организация и содержание образовательного процесса в аспекте реализации Подпрограммы «Одаренные 
дети»  
Основные направления обновления содержания и организации образования 
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− ориентирование на достижения мировой гуманитарной культуры как основы образования; 
− опора на интегрированное обучение как условие успешной адаптации личности в современном 

информационном поле; 
− организация научно-исследовательской проектной деятельности учащихся в рамках научного общества школы; 
− внедрение современных педагогических технологий; 
− учет в педагогической практике особенностей индивидуального развития одаренных детей, их интересов и 

склонностей; 
− обеспечение условий для физического и морального развития одаренных детей; 
− оказание социальной поддержки одаренным обучающимся. 

 Направления воспитательной работы в рамках реализации Подпрограммы «Одаренные дети»:  
− воспитание обучающихся на принципах общечеловеческой гуманистической морали; 
− формирование национального самосознания; 
− социализация одаренных детей; 
− формирование духовной культуры, обусловленной традициями семейного воспитания; 
− формирование высокой речевой культуры; 
− развитие у одаренных детей чувства ответственности за сохранение национальных и общечеловеческих 
ценностей, реализация идеи «диалога культур»; 
− обеспечение условий для самореализации способностей и склонностей одаренных детей; 
− опора на принцип гуманизма как основу воспитания одаренных детей; 
− освоение методов диагностики и критериев эффективности воспитательного процесса на идеях личностно-
ориентированной педагогики; 
−  философско-мировоззренческая подготовка одаренных детей как основа определения личностной программы 
жизни; 
− ориентирование на индивидуальные программы развития творческой личности одаренного ребенка. 

Социально-психологическое обеспечение реализации Подпрограммы «Одаренные дети»: 
пополнение банка данных с содержательными характеристиками одаренных 

− разработка и внедрение индивидуальных образовательных и воспитательных программ; 
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− создание психолого-педагогического пространства как наиболее благоприятствующего для реализации 
Подпрограммы «Одаренные дети»; 

− обучение одаренных детей навыкам поддержания психологической стабильности и психорегуляции; 
− формирование умения адаптироваться в социально-значимой среде (семье, среде сверстников, педагогов); 
− формирование навыков творческого саморазвития; 
− организация индивидуальной работы с учителями, направленной на повышение уровня их психолого-

педагогической подготовки. 
Материально-техническое обеспечение реализации Подпрограммы «Одаренные дети»: 

− комплектование школьной библиотеки учебно-методической, научно 
методической, психолого-педагогической литературой с учетом реализации Подпрограммы «Одаренные дети»; 

− поддержание системы материального поощрения одаренных детей, 
добившихся наиболее значительных результатов в научно-исследовательской деятельности 

Мероприятия  по реализации программы 
№ 
п/п Основные мероприятия Сроки Ответственный 

Методическое сопровождение  
1. Заседание методического совета МБОУ СШ№2  

«О системе мер, направленных на создание 
условий для развития способностей каждого 
обучающегося, самостоятельности, 
гражданской 
позиции»  
- разработка структуры индивидуальных 
маршрутов; 
- разработка модели психолого -
педагогического сопровождения 
личностного роста обучающихся; 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно  

Заместитель директора по УМР 
 
 
 
 
 
Учителя-предметники 
Педагог-психолог 
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2. Заседание методического совета 
«Об итогах создания и реализации 
подпрограммы «Одарённые дети» 

2017 Заместитель директора по УМР 

3. Заседание методического совета 
«Инновационные подходы к 
диагностике обучающихся» 

2018 Заместитель директора по ИР 
Руководители ШМО 

4. Заседание методического совета «Портфолио - 
как коллекция работ и результатов деятельности 
обучающихся, выстроенных на 
основе реализации индивидуальных 
маршрутов» 

Март 2018 Заместитель директора по ИР 
Заместитель директора по ВР 

5. Заседание методического совета «Результаты 
реализации подпрограммы «Одарённые дети»: 
опыт и проблемы» 

Март 2019 Заместители директора  
Руководители ШМО 
Классные руководители 

6. Заседание методического совета 
«Взаимодействие участников образовательных 
отношений в процессе реализации подпрограмма 
«Одарённые дети» 

Март 2019 Заместители директора  
Руководители ШМО 
Классные руководители 

7 Проведение семинаров Ежегодно  Заместители директора  
Руководители ШМО 

8. Проведение заседаний 
педагогического совета 

Ежегодно Заместители директора  

Укрепление и развитие материально - технической базы 
1. Создание специализированных зон для работы с 

мотивированными обучающимися: 
- лаборатория 
- специализированный кабинет 

До 2020 г Директор  
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Обеспечение участия обучающихся в учебно - исследовательской деятельности 
1. Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
Ежегодно 
октябрь  

Заместитель директора по УМР 
Руководители ШМО 

2. Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

Ноябрь  
декабрь 

Заместитель директора по УМР 
Руководители ШМО 
 

3. Региональный  этап всероссийской 
олимпиады школьников 

Январь  
февраль 

Заместитель директора по УМР 
Руководители ШМО 
 

4. Школьная научно - практическая 
конференция «Первые шаги в науку» 

Ежегодно Заместитель директора по УМР 
Руководители ШМО 

 
Ожидаемые результаты 

1. Средний балл по результатам ЕГЭ выше муниципального и краевого. 
2. Обеспечены результативное участие в муниципальном этапе всероссийской 
3. Обеспечено результативное участие в конкурсах. 
4. Увеличен % мотивации обучающихся к занятиям исследовательской деятельностью с 27% до 40 %. 
5. Введены индивидуальные маршруты для повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности для 

60 % детей. 
6. Создан банк одаренных обучающихся. 
7. Сформирован банк олимпиадных заданий по всем этапам и предметам олимпиады 
8. Изданы методические материалы для работы с мотивированными обучающимися, 
9. творческие, проектные, исследовательские и т.д. работы участников образовательных 

 
VI. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 
− Качество образования обучающихся повысилось до 50 %. 
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− Значительно улучшились условия реализации образовательной программы школы. 
− Максимально удовлетворены запросы участников образовательного процесса. 
− Имеется развитая инновационная образовательная инфраструктура. 
− По результатам мониторингов у обучающихся сформированы высокие гражданские, патриотические и 

духовно-нравственные качества. 
− Обучающиеся готовы к жизни в гражданском обществе. 
− Оптимизирована учебная, физическая, психологическая нагрузка с целью создания условий для сохранения 

здоровья обучающихся. 
− Отлажен механизм функционирования поливариативных компонентов образовательного пространства школы 

(базового, предпрофильного, профильного, дополнительного). 
− Обучающиеся подготовлены к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в 

профессиональном пространстве социума. 
− Развиты: 
ключевые компетентности, связанные с успехом личности в современном мире; 
базовые компетентности, отражающих специфику общего образования; 
специальных компетентностей, отражающих специфику конкретной предметной или надпредметной сферы 

будущей профессиональной деятельности. 
− Усовершенствована система школьного соуправления. 
−  Обеспечен уровень квалификации педагогических кадров, необходимый для успешного развития школы, 

повышения их научной информированности в области знания учебного предмета и смежных дисциплин.  
− Практическое применение педагогическими работниками современных образовательных технологий в 

процессе обучения и воспитания учащихся значительно возросло. 
− Обеспечена открытость деятельности школы. 
− Укреплены и развиты элементы учебно-материальной базы для обеспечения учебного процесса в рамках 

основных и дополнительных образовательных программ. 
VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативно – правовое: 
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− формирование пакета утвержденных комплексно – целевых программ, обеспечивающих выполнение 
программы; 

− при необходимости внесение изменений в Устав школы; 
−  разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и поощрения 

результативной деятельности учителей, школьного ученического самоуправления, родительского 
соуправления. 

Программно – методическое: 
− формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное предметное обучение в 

разноуровневых профильных и базовых классах; по выполнению государственных программ по предметам; 
− разработать требования и рекомендации по работе с портфолио учащихся. 

Информационное: 
− информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере преобразований в школе, в том числе 

с использованием независимой оценки. 
Мотивационное: 

− совершенствовать систему стимулирования результативной деятельности учителей (через формы 
материального и морального поощрения); 

− усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о необходимости внедрения 
преобразований в школе. 
Кадровое: 

− обучение на курсах учителей, работающих в условиях введения ФГОС и профилизации; 
− подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью; 
− курсовая переподготовка учителей. 

Материально – техническое: 
− привести в соответствие с требованиями ФГОС материальную базу;  
− продолжить работу по изысканию средств на ремонт спортивного зала; 
− обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов; 
− пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и художественной литературой; 
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− оснащение современным оборудованием предметных кабинетов. 
Финансовое: 

− краевой бюджет; 
− национальные проекты образования 
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