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I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ (ПАСПОРТ) ПРОГРАММЫ 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  является руководством к действию для педагогического 

коллектива МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  на 2016-2021 годы; 

определяет стратегические и тактические цели, а также задачи развития школы на данный 

период времени; 

определяет основные направления политики школы в связи с имеющимся социальным 

заказом и прогнозом его изменений. 

Настоящая Программа представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий  

документ, отражающий инновационную образовательную деятельность МОУ - СОШ ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО  в соответствии со стратегией развития учреждения до 2021 года. 

 

         Настоящая программа определяет стратегию и развитие школы, и основные 

направления деятельности по ее реализации. 

 

Паспорт  программы  
 

Полное наименование программы 

Программа развития МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. 

ЧАЙКОВСКОГО 

Основания для разработки 

программы 
Реализована программа развития 2012-2016г  

Период и этапы реализации 

программы 
2016-2021 годы 

Основания для разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Стратегия социально-экономического развития страны 

до 2021 года; 

 Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования на 2013-2020 годы"; 

 Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжением 

Правительства РФ от 08.12.211г. № 2227-р); 

 Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

 Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

 основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897;  

 среднего общего образования образования (ФГОС 

СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05 .2012 г.  №413; 

 Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 

1089; 

 - Закон Российской Федерации «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24.07.1998 г. №124-ФЗ);. 

 Концепция долгосрочного развития социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года 

(утверждена Постановлением Правительства РФ от 

17.11.2008г № 1662-р). 
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Цель программы 

Стратегической целью развития образовательной 

системы школы является становление целостной 

образовательной среды школы, обеспечивающей 

реализацию комплексной образовательной модели в 

условиях реализации новых образовательных стандартов 

и достижения качества образования   

Основные задачи, мероприятия 

программы 

 Создать эффективную, постоянно действующую 

систему непрерывного образования учителей и привлечь к 

работе ведущих специалистов, педагогов и психологов 

Клинского района 

 Создать механизм самопроектирования школой 

своей дальнейшей жизнедеятельности. 

 Оптимизировать систему интеллектуального  и 

психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, 

ведущей здоровый образ жизни на основе российских 

патриотических традиций. 

 Оптимизировать систему дидактического и 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

 Продолжить работу по дифференциации 

образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающийся школы в условиях предпрофильного и 

профильного образования при  переходе  на ФГОС СОО 

второго поколения.  

 Создать условия для установления прочных 

интеграционных связей между системой основного и 

дополнительного образования, стремиться к разработке 

новых образовательных и учебных программ на 

интегративной основе. 

 Сформировать ориентацию обучающийся на 

развитие стремления к духовному совершенствованию и 

самосовершенствованию.  

 Создать максимально благоприятные условия для 

проектной и инновационной  деятельности  в школе, 

принять активное участие в реализации стратегических 

направлений развития системы образования Российской 

Федерации, Московской области и Клинского района. 

Источники финансирования 

Программы 

 

Бюджетное финансирование различного уровня, 

внебюджетное финансирование, в том числе 

добровольные пожертвования и целевые взносы 

физических и юридических лиц 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы 

Порядок мониторинга хода 

и результатов реализации 

Программы 

Программа реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

Внутренний мониторинг проводит администрация. 

Результаты обсуждаются один раз в год. 

Ожидаемые конечные результаты 

 Формирование единой образовательной среды 

школы, характеризующейся единым ценностно-целевым 

полем всех субъектов образовательного процесса. 

 Обеспечение достижения обучающимися школы 

высокого уровня образованности, отвечающего 

требованиям ФГОС, а также требованиям региональной и 

школьной составляющей к результатам образования. 

 Создание привлекательного в глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа школы, 

подтвержденного результатами социологических 
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исследований. 

 Количественный рост числа обучающихся школы, 

что является показателем востребованности ее работы 

среди обучающийся и родителей; 

 Рост образовательных и творческих достижений всех 

субъектов образовательного процесса (участие в 

конкурсах, конференциях, презентациях и т.д.) 

 Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в 

системе образования района и области, что является 

показателем инновационности в ее работе; 

 Отсутствие нареканий к качеству работы школы со 

стороны органов власти в процессах лицензирования и 

аттестации, со стороны родителей и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня управленческого 

звена; 

 Расширение системы внешних социальных связей 

школы, увеличение числа субъектов образовательного 

процесса школы.  

Принципы реализации 

программы 

 Программно – целевой подход, который  

предполагает единую систему планирования и 

своевременное внесение корректив в планы;                  

 Информационная компетентность участников 

образовательного процесса о происходящем в 

школе;                                                              

 Вариативность, которой предполагает 

осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы;                        

  Включение в решение задач программы развития 

всех субъектов образовательного процесса. 

Разработчики программы 

Программа разработана творческим коллективом, 

включавшим в себя представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности  

Учредитель учреждения  
Управление образования Клинского муниципального 

района  

Фамилия, имя, отчество, 

должность, телефон руководителя 

программы 

Директор школы Киреева Ирина Николаевна 

тел. 8 (49624) 68-818 

Сайт школы в Интернете http://www.chaik-school.ru 

  

Этапы и сроки реализации Программы 
 Программа развития рассчитана на пять лет и реализуется поэтапно. 

І этап (сентябрь 2016 – сентябрь 2017г.) 

 Определение стратегических и тактических целей и задач. 

 Подготовка к реализации ФГОС в условиях сельской школы. 

 
ІІ этап (сентябрь 2017 – сентябрь 2020г.) 

 Реализация образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 Реализация программ и проектов:   

Проект развития методической службы; 

Программа воспитание и социализация школьников «Вместе»; 

Проект по педагогическому взаимодействию с семьёй «Семья и школа»; 

Проект по формированию и развитию самоуправления школьников «Лидер»; 

Программа «Патриотическое воспитание школьников»; 

Проект «Здоровое питание»; 

Программа «Работа с одарёнными детьми»; 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

Программа по профилактике ДТП «Дорога и дети»; 



5 

 

Программа «Я - гражданин России». 

 

 Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 Поиск оптимальных вариантов реализации социальных проектов. 
 

ІІІ этап (сентябрь 2020– август 2021г.) 

 Подведение итогов реализации программы развития, обобщение опыта. 

 Выявление проблемных зон и подготовка новой программы развития школы. 
 

II. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 

 

2.1.Прогноз развития образования в МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО до 2021 года. 
 

Прогноз базируется на демографических прогнозах (комплектование классов), на прогнозах 

развития экономики, технологий, представленных в концепции долгосрочного развития РФ, 

Программе 2021: 

- качество образования станет одним из определяющих условий инновационного развития 

школы; 

- для российской экономики в ближайшем будущем понадобятся высокопрофессиональные 

кадры, школа должна готовить выпускников, ориентированных на необходимость получения 

непрерывного образования и способных к получению знаний для овладения новыми 

профессиями; 

- в связи с недостаточным количеством педагогов в школу придут представители из других 

сфер, что потребует новых подходов к организации методической работы; 

- будет радикально меняться среда социализации, создавая как новые социальные, 

культурные, технологические возможности, так и определенные риски для подрастающего 

поколения, что найдет отражение в приоритетах воспитательной работы. 

 

2.2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Социальный заказ - это те образовательные  желания и ожидания государства, 

муниципалитета, педагогического сообщества, обучающихся, их родителей по отношению к 

школе. Каждый субъект, делающий социальный заказ, выделяет приоритетные направления 

по совершенствованию школьного образования. 

Государство считает главными следующие направления: оптимизация образовательного 

процесса с целью сохранения физического, психического и духовно-нравственного здоровья 

обучающегося; усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин способствующих 

формированию духовности и активной гражданской позиции личности; ведение 

профильного обучения в школе в целях обеспечения профессионального самоопределения 

обучающихся; обеспечения оптимальных условий для развития и становления каждого 

ребенка и реализации его потенциальных способностей и возможностей; совершенствование 

системы оценивания учебных достижений обучающихся на всех уровнях образования и 

оценки качества образования; информатизация обучения формирование информационной 

грамотности выпускников. 

Все эти направления, составляющие государственный социальный заказ, весьма актуальны и 

востребованы участниками образовательного процесса. Родители и обучающиеся МОУ-

СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО хотят видеть  свое образовательное учреждение как открытое 

информационное  образовательное пространство, в котором созданы максимальные условия 

развития личности, выявления всех потенциальных возможностей качественного 

образования и воспитания.  В МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО социальный заказ 

изучается ежегодно в следующих формах: 

- проведение  родительских собраний; 

- организация работы Управляющего совета школы; 

- анкетирование родителей: "Изучение социального и образовательного заказа родителей", 

"Изучение образовательных запросов обучающихся", «Удовлетворенность родителями 
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образовательным процессом"; 

- проведение социального опроса старшеклассников "На пороге расставания". 

Родители обучающихся, прежде всего, хотят, чтобы школа смогла обеспечить: 

- качественное образование и воспитание детей; 

- развитие индивидуальных способностей и возможностей каждого ученика; 

- развитие мотивации их детей к продолжению обучения после окончания школы; 

- качественную подготовку выпускников к обучению в высших учебных заведениях; 

- профессиональную подготовку обучающихся на старшем уровне обучения; 

- разнообразный и интересный досуг детей; 

- формирование информационной грамотности; 

- сохранение и укрепление здоровья и безопасности детей. 

Обучающиеся школы  формулируют следующие социально-образовательные запросы: 

- максимальное развитие способов деятельности, применимых в практической жизни; 

- создание комфортных материально-технических условий обучения; 

- создание комфортных психологических условий общения с педагогами и сверстниками; 

- создание условий для возможности получения качественного профильного образования; 

- создание условий для освоения новых информационных технологий; 

- формирование среды,  которой интересно и радостно общаться. 

Таким образом, обучающиеся хотят, чтобы в школе им всегда было интересно комфортно, и 

они смогли получить качественное образование и сформировать навыки, необходимые для 

полноценной будущей жизни. 

Педагоги школы делают социальный заказ, прежде всего, на создание достойных 

материальных условий. Учителя нуждаются в комфортных психологических условиях и 

атмосфере радости труда и общения. Педагогический коллектив ожидает улучшения 

материально-технического обеспечения образовательного процесса и создания условий для 

творческого роста и реализации профессионального потенциала.  

Образовательные запросы и ожидания всех участников образовательного процесса в итоге 

имеют общий критерий: в школе должны быть созданы все условия для полноценного 

творческого труда и максимального развития потенциальных возможностей и способностей 

личности учащегося и педагога. 
 

III. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 
  

Официальное название 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

Краткое наименование МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО 

Дата создания 1980 

Учредитель 
Управление образования Администрации Клинского 

муниципального района 

Директор Киреева Ирина Николаевна 

Место нахождения 
141663, Московская область, Клинский район, пос. 

Чайковского, д.9 

Телефон (8-496-24)-68-416, (8-496-24)-68-818 

Адрес электронной почты school_chajk@mail.ru 

Сайт http://www.chaik-school.narod.ru 

Перечень реализуемых 

образовательных 

программ в соответствии с 

лицензией 

Основные: Начальное общее образование (нормативный 

срок освоения 4 года), Основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет), Среднее общее 

образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Дополнительные: Дополнительное образование детей и 
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взрослых 

Лицензия №72763 от 25.02.2015 срок действия - бессрочно 

Аккредитация №2865 от 30.05.2014 срок действия - 30.05.2026 года 

Режим работы 
1-8 классы работают по пятидневной неделе 

9-11 классы по 6-дневной учебной неделе. 

График работы Триместры  

Форма обучения Очная 

Язык обучения Русский 

 

 IV.  ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО  на 100%  укомплектована педагогическими кадрами. В 

школе  работает 21 педагог. Коллектив стабилен. Образовательный уровень сохраняется.  

По  образованию: с высшим образованием – 76,2%; со средним специальным – 23,8 %.  

По стажу: молодых специалистов - 9,5%,  66,7% учителей имеют стаж свыше 20 лет.  

По полу: женщин – 90,5%; мужчин – 9,5%.  

По возрасту: до 30 лет – 4,8%, от 30 до 35 лет – 14,3%, от 35 до 50 – 23,8%,  от 50 –  55 – 

19%, свыше 55 – 38,1%.  Средний возраст педагогов – 48,6 лет 

Звания  и  награды: 

Старший учитель  – 1  чел (Чабанова Л.В.). 

Почётный работник общего образования РФ – 2  чел. (Шпынёва Н.Н., Киреева И.Н.) 

Почётная  грамота  Министерства  образования  и  науки  РФ –   5 чел. 

Почетная грамота  Министерства  образования Московской  области –  3 чел. 
 

Статистика педкадров по образованию, стажу, возрасту, квалификационным 

категориям. 
 

Показатели 2015-2016 2016-2017 

Всего: 

из них: 

20 21 

мужчин 2 2 

женщин 18 19 

ВЫВОДЫ: На  протяжении  2  лет  общее число педработников  стабильно.  Количество 

женщин-учителей преобладает, преподавателей-мужчин очень мало и составляет всего 9,5 %  

на  начало  2016-17 уч.г. 
 

Образовательный уровень 
 

Образование 2015-2016 2016-2017 

высшее 15 16 

н / высшее - - 

среднее специальное 

педагогическое 

5 5 

 

ВЫВОДЫ: На  протяжении  2-х  лет  показатель образовательного уровня педколлектива 

остаётся  стабильным  с  незначительными  изменениями, связанными  с  общим  изменением  

числа  педработников.  
 

Данные по возрасту. 
 

Год до 25 лет от 25 до 30 

лет 

от 30 до 35 

лет 

от 35  до  

50  лет  

старше  50  

лет  

старше 55 лет 

(пенсионеры) 

2015-2016 - 2 1 5 4 8 

2016-2017 - 1 3 5 4 8 

http://chaik-school.ru/2016-2017/uchebno-kalend_grafik_2016-2017.docx
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ВЫВОДЫ:  За   последние   2 года     продолжается    тенденция   «старения»  педколлектива. 

В 2016-17 уч. году  основу педколлектива составляют  работники в возрасте 55-60 лет, что 

позволяет говорить о проблеме «педагогического  сгорания». 

 

Данные по стажу. 

 

ВЫВОДЫ: Отсутствует  приход молодых специалистов в школу. Число сотрудников со 

стажем работы от 2 до 4 лет остаётся на том же уровне. Из декретного отпуска вышел 

педагог со стажем от 5 до 9 лет. Число преподавателей с опытом работы (10-20 лет) (около  

14 % от  общего  числа  работников) не изменилось. Число  учителей, работающих свыше 20 

лет, стабильно. Основу коллектива составляют работники со стажем работы свыше 20 лет 

(66,7 %). 
 

Количество учителей, повысивших свою квалификацию в % от общего числа за 2 года. 
 

 Всего педработников  в 

ОУ 

Количество педработников, 

повысивших свою квалификацию 
% 

2015-2016 20 10 50 % 

2016-2017 21 12 57 % 

 

Выводы: Прохождение   курсов   повышения   квалификации   происходит   в  соответствии   

с   графиком  курсовой   подготовки   и полностью   отвечает   запросам   педработников.  

Наблюдаемый  рост  числа   слушателей    курсов   повышения  объясняется   объективной   

необходимостью  в   прохождении курсовой   подготовки  учителями  в  связи  с  внедрение  

ФГОС. К сожалению, в 2017 уч. году не были удовлетворены профессиональные 

потребности 2-х педагогов (учителя физики и учителя изобразительного искусства). 
 

Количество учителей, имеющих высшую и первую категорию 

в % от общего числа педагогов 
 

Год 

Всего 

учителей в 

ОУ 

Количество учителей, 

имеющих высшую 

категорию 

Количество учителей, 

имеющих первую 

категорию 

% 

2015-2016 20 11 6 85% 

2016-2017 21 11 10 100% 

 

ВЫВОДЫ: Динамика уровня квалификации показывает рост  числа работников с  первой 

квалификационной  категорией.   В коллективе все педагоги первой и высшей 

квалификационной категории.  
 

Количество учителей - молодых специалистов 

 
 Показатели 2015-2016 2015-2016 

1. Число молодых 

специалистов 

3 2 

2. Наставничество 3 2 

3. Стажировка 0 0 

4. Творческая 

командировка 

0 0 

 

ВЫВОДЫ:  За 2  года  нет  прихода молодых специалистов. 

Год         0-1       2-4     5-9 10-20 свыше  

20 лет 

2015-2016 0 3 0 3 14 

2016-2017 0 3 1 3 14 
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Участие  в  открытых формах  методической работы 
 

№ Мероприятия 2015-2016 2016-2017 

1 Участие   в  очных профессиональных 

конкурсах    

2 7 

2 Участие  в  дистанционных, заочных  

профессиональных конкурсах  

7 1 

3 Участие  в   педагогических   чтениях 1 - 

4 Областные  семинары - 1 

5 Районные  семинары 2 7 

6 Публикации  в  печатных  изданиях - - 

7 Публикации  на  образовательных порталах 6 7 

8 Выступления  на районных  методических  

объединениях   

2 3 

 

Сведение о качестве обученности по школе (%): 
Учебный 

год 

 

успеваемость качество 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее 

общее 

образован

ие 

по 

школе 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образован

ие 

Среднее 

общее 

образован

ие 

по 

школе 

2012/2013 99% 99% - 99% 55,3% 36% - 45,65% 

2013/2014 100% 97% 100% 99% 57% 35% 63% 52% 

2014/2015 100% 99% 100% 99% 58% 37% 53% 50% 

2015/2016 100% 100% 100% 100% 55% 42% 57%    51% 

 

Анализируя  показатели освоения обучающимися государственной программы, 

следует отметить, что в учреждении прослеживается динамика повышения качества 

обученности. 

Результаты мониторинга уровня и качества освоения обучающимися общеобразовательных 

программ за  четыре года показывают, что знания обучающихся соответствуют 

государственному образовательному стандарту.  

Итоговая государственная аттестация обучающийся. 

Итоговая государственная аттестация обучающийся 9 класса проводилась в 

соответствии с нормативными документами. 

Выпускники 9 класса сдавали 4 экзамена (2 федеральных – русский язык, математика, 

2 по выбору в форме ОГЭ). 
 

Сведения о выборе экзаменов   в 9-ом классе. 

Предмет 

Обязательные 

экзамены 
Предметы по выбору 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

(с
о

д
ер

ж
ан

и
е)

 

А
л
ге

б
р
а 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

А
л
ге

б
р
а 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

Ф
и

зи
к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р

и
я 

Р
о

сс
и

и
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Б
и

о
л
о

ги
я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

О
Б

Ж
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

Кол-во 

сдавших 

экзамен 

20 20    3 13 4 1 14 5    

 

Информация о результатах ОГЭ 

ОГЭ – форма независимой оценки, один из критериев качества образования 
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9 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о выборе экзаменов   в 11-ом классе. 

 

Предмет 

Обязательные 

экзамены 
Предметы по выбору 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

(с
о
д

ер
ж

ан
и

е)
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
) 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
н

ы
й

 у
р
о

в
ен

ь
) 

Г
ео

м
ет

р
и

я 

Ф
и

зи
к
а 

Г
ео

гр
аф

и
я 

Х
и

м
и

я
 

И
ст

о
р
и

я 
Р

о
сс

и
и

 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

Б
и

о
л
о
ги

я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы

к
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Кол-во сдавших 

экзамен ЕГЭ 
13 13 1 9  4  1 2 8 1 2 1 

Кол-во сдавших 

экзамен ГВЭ 
1 1            

 

Информация о результатах ЕГЭ 

ЕГЭ – форма независимой оценки, один из критериев качества образования 

 
11 класс  

 

Анализ   результатов   государственной итоговой аттестации обучающийся 

позволил сформулировать следующие выводы по совершенствованию процесса 

подготовки обучающийся ОУ к сдаче   ГИА (по различным   предметам): 

1. Более   принципиально и объективно оценивать знания обучающийся в течение 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Кол-во выпускников, 

получивших 

экзаменационную отметку 

Качество 

в % 

«5» «4» «3» «2» 

Математика 20 1 10 9 0 55 

Русский язык 20 9 7 4 0 80 

Физика 3 - 1 2 0 33 

Химия 4 - 1 2 1 25 

География 13 1 4 2 6 38 

История 1    2 0 

Обществознание 14 1 5 5 3 43 

Биология 5   4 1 0 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

Математика (базовый уровень) 13 качество 77% 

Математика (профильный 

уровень) 

9 39 

Русский язык 13 63 

Физика 4 47,5 

Химия 1 36 

Литература 1 62 

История 2 58 

Обществознание 8 53,25 

Биология 1 23 

Английский язык 2 78,5 

Информатика 1 40 
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промежуточной аттестации, чтобы не создавать у них иллюзию всезнайства и показывать 

реальный уровень приобретённых   знаний. 

2. Более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

строго соблюдать режим прохождения программ по учебным   предметам. 

3. Совершенствовать методику преподавания с учётом более эффективного формирования 

ЗУН, проверяемых   в   ходе   ГИА. 

4.  Использовать   многообразие   форм   организации учебной деятельности. 

5. Реализовывать  дифференцированный  подход  к  обучению,   разрабатывая  с  отдельными 

учащимися индивидуальные образовательные маршруты с учётом их особенностей по 

усвоению учебного материала и формированию конкретных умений и навыков, 

применяемых в процессе ГИА по различным учебным предметам. 

6. Органично включать в канву уроков при проверке знаний и умений обучающийся задания, 

идентичные заданиям ГИА. В этой связи    особое    внимание уделять    повторительно- 

обобщающим урокам и урокам по предэкзаменационному повторению. 

7. Совершенствовать формы домашних заданий с учётом   специфики заданий ГИА. 

8. Вести работу по повышению общекультурного уровня обучающийся, в том числе по 

развитию их способности грамотно  излагать свои мысли и суждения в устной и письменной   

речи. 

9. Своевременно информировать выпускников ОУ о тренировочных тестированиях в 

формате ГИА, проводимых Статградом для приобретения учащимися опыта участия в 

подобной форме итоговой аттестации и выявления сильных и слабых сторон своей 

подготовки по тем или иным учебным   предметам. 
 

V.КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

На  период до 2021 года перед школой стоит проблема, которую можно сформулировать как 

необходимость модернизации образовательной организации - Информационного поля - 

Инновационной деятельности - Инфраструктуры - Инвестиционной привлекательности при 

сохранении достигнутого уровня качества образования и соответствующей динамики 

инновационного развития за счет актуализации внутреннего потенциала учреждения. 

Поэтому школа нуждается в следующих преобразованиях: 

- обновлении образовательной среды для повышения (сохранения) качества общего и 

дополнительного образования на каждом уровне обучения; 

- расширение поля профессионального выбора обучающихся за счет развития системы 

дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников образовательных 

отношений; 

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся  и обеспечения их безопасности; 

- повышение эффективности финансирования школы путем увеличения количества 

источников доходов; 

- решение кадровых вопросов; 

- повышение уровня обучения обучающихся в таких областях, как математика, русский язык, 

иностранный язык. 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий и способов оценки 

знаний и УУД обучающихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов  сфере здоровьесбережения; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых акциях. 

Комплексное и целенаправленное решение выявленных проблем будет способствовать 

созданию концепции развития школы. 

 

Миссия школы: 

создание для обучающихся школы оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями и универсальными учебными действиями, необходимыми для жизни 

и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 
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Главная цель программы: 

выявить основные возможности и направления эффективного осуществления 

инновационного развития школы  с акцентом на реализацию приоритетов  федеральных 

государственных стандартов. 

 

Задачи программы: 

 создание оптимальной системы управления качеством образования в школе; 

 разработка мероприятий по формированию развивающей образовательной среды школы. 

 создание условий для расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности ребенка с 

элементами дистанционного образования; 

 создание условий для обеспечения в развивающей образовательной среде 

здоровьесберегающего потенциала формирования культуры здорового образа жизни 

(обучающихся и учителей); 

 создание условий для развития инновационной деятельности школы на основе 

повышения квалификации педагогических работников; 

 совершенствование работы воспитательной системы школы с целью социализации 

личности в условиях инновационной экономики; 

  совершенствование взаимодействия школы с социальной средой, оптимальное 

использование научного и культурного потенциала поселка, района, округа, в том числе на 

основе применения информационных технологий; 

 совершенствование системы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением; 

 развитие информационной среды школы. 

 

5.1 Основные идеи развития школы и ожидаемый образ её выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений 

развития школы, являются:  

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамичную систему, которая постоянно изменяется, 

самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ выпускника – это 

не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и 

становлению которого должна максимально способствовать школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся на два 

взаимосвязанных аспекта: личностный рост обучающегося и построение открытого 

информационного пространства школы. Это логично подвело нас к определению 

предвосхищаемого образа выпускника школы как компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному 

участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, как 

компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-информационные, 

деятельностно-коммуникативные, ценностно-ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы с учебной 

информацией, критическое её восприятие, преобразование её из виртуальной в вербальную и 
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наоборот. 

Деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способностях субъектов 

образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных 

задач, в умении управлять собой, анализировать и организовывать деятельность, принимать 

рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, ценностях, 

традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, основанную на 

потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 

личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  ответственность, способность к 

сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого информационного 

образовательного пространства, которое максимально будет способствовать становлению 

выпускника как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности, 

способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности. 

 

Концептуальная модель компетентностей педагогов школы 

Настоящий педагог нашей школы должен обладать такими качествами, как: 

• наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

• способность к освоению достижений теории и практики предметной области; к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

• способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

• стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

• наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

• наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

• готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

• освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

• принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

• принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

• наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

 стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

• сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

 мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 
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• осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

5.2. Задача педагогов школы – воспитать выпускника, обладающего следующими 

качествами: 

Это – гражданин: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Задача педагогов школы - воспитать выпускника, обладающего ключевыми, 

общепредметными, предметными компетенциями в интеллектуальной, гражданско-

правовой, информационной, коммуникационной и прочих сферах. 

 

5.3. Основные направления работы воспитательной системы школы. 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания подрастающих 

поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральной программе развития 

образования, Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа».  

Цель воспитательной работы школы – помочь ребёнку продуктивно адаптироваться в 

социальном мире. Именно в досуговой внеурочной деятельности удовлетворяются 

потребности ребёнка в самопознании, самовыражении, самоутверждении, самореализации. 

 

В школы разработаны и реализуется комплексные воспитательные программы  

 

Цель программ – создание в школе единого воспитательного пространства. 

Желаемый образ учреждения предполагает: 

• эффективную реализацию основной образовательной программы, направленной на 

развитие, воспитание, укрепления здоровья и социализации обучающихся, соответствующей 

ФГОС и обеспечивающей условия для развития способностей ребенка, приобщения его к 

основам здорового образа жизни, формирования базовых качеств личности, для физического, 

познавательного, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и речевого 

развития; 

• обеспечение преемственности уровней образования; 

• расширение участия коллектива, родительского актива в принятии и реализации 

правовых и управленческих решений относительно деятельности учреждения; 

• наличие высокопрофессионального коллектива, соблюдающего традиции школы, 

внедряющего инновации, строящего свою деятельность на основе гуманных отношений 
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партнерства и сотрудничества; обладающего высоким уровнем организационной культуры; 

• наличие благоприятного социально-психологического климата в учреждении; 

• высокую конкурентоспособность образовательного учреждения путем включения в 

педагогический процесс новых форм образования, а также расширения сферы 

предоставляемых образовательных услуг; 

• стабильно функционирующую систему социального партнерства с целью повышения 

качества образования, обеспечения внедрения инноваций из разных областей науки и 

практики в образовательный школы, через участие специалистов учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта в реализации образовательной программы. 

 

5.4. Принципы образовательной политики школы 

 1. Принцип открытости образовательной среды школы. Ввиду того, что МОУ-

СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО — это образовательное учреждение, которое является одним 

из социокультурных учреждений поселка. Поэтому важно, чтобы школьная образовательная 

среда была открытой для различных потребителей образовательных услуг. Открытость 

школы проявляется, прежде всего, во взаимосвязи ее с окружающей средой. Она определена 

пространственными, временными и функциональными отношениями образовательного 

учреждения с различными объектами внешней среды. В силу этого взаимодействие школы с 

другими системами, которые являются также открытыми, создает особое «поле 

воздействия», в котором находится как ребенок-школьник, так и другие участники 

образовательного процесса. 

 2. Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятельность 

педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в овладении ими 

умениями действовать в условиях свободы и делать правильный осознанный выбор. 

 3. Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит 

обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта обучения и 

воспитания; тем самым, создавая условия для его творческой самореализации;  общеклассная 

и групповая учебная работа сочетаются с индивидуальной, при этом особое внимание 

уделяется развитию каждого ребенка. 

 4. Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рассматривается 

как особая сфера деятельности, направленная на самостановление и самоопределение 

ребенка как личности. Она представляет собой процесс совместного со школьником 

определения его образовательного маршрута, путей совместного преодоления проблем и 

создания условий для самореализации в разных сферах жизнедеятельности. 

 5. Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой ребят, их 

здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, интересами, 

задатками, индивидуальными особенностями восприятия предполагает построение обучения 

по групповым и индивидуальным маршрутам и планам.  

 6. Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базовой 

культуре личности, добровольности и реализме целей образования являются основанием для 

разработки содержания воспитания, которое понимается не как всестороннее, а как 

разностороннее развитие личности в коллективной творческой деятельности детей и 

педагогов. 

 7. Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не только всех 

ступеней образования в школе, но и всех субъектов образовательной системы поселка.Он 

предполагает ориентацию школьного образовательного процесса на подготовку к 

продолжению образования после окончания основной и полной школы. 

 8. Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержания 

обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, форм и приемов 

обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение различных образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 9. Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 

предполагает, что рациональные изменения являются способом существования 

образовательной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, наиболее 

оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм работы школы. Вместе с 
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тем эффективно работающие компоненты образовательной системы должны быть 

стабилизированы. 

 5.5. Прогнозируемые результаты реализации идеи и принципов образовательной 

политики школы 

В результате реализации программы развития должно произойти повышение процента 

обученности школьников до 100% и повышение качества знаний до 62%. 

 Результатами реализации программ станут: 

1. Ежегодное увеличение охвата обучающихся, их родителей и жителей поселения 

занятиями физической культурой и участие в спортивной жизни посёлка;  

2. Обучение классных руководителей работе с портфолио разных видов приведёт к 

корректировке их подходов в обучении и воспитании ребёнка с опорой на индивидуальную 

успешность; 

3. Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 

повышение удовлетворённости жизнью в поселении. 

4. Реальная доступность образования для граждан с низкими доходами в сфере общего, 

среднего  и дополнительного образования детей. 

5. Востребованность школы как воспитательного института в поселке детьми, подростками 

и взрослым населением. 

6. Положительная динамика качества образования. 

7. Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров. 

8. Создание мобильной системы адресной социальной поддержки обучающихся, 

нуждающихся в такой поддержке. 

9. Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательного процесса 

его результатами. 

10. Повышение социального статуса работников образования, положительная динамика 

общественного мнения в оценке эффективности школьного образования. 

11. Создание гибкой модели управления инновационными процессами в образовании. 

12. Рост ресурсообеспеченности школы. 

13. Достижение обучающимися следующих образовательных результатов: 

 в сфере самостоятельной познавательной деятельности:  

 усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации; 

 в сфере гражданско-общественной деятельности: 

 выполнение ролей гражданина, избирателя, потребителя; 

 в сфере социально-трудовой деятельности: 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда; 

 умение оценивать собственные профессиональные возможности; 

 умение ориентироваться в нормах и этике трудовых взаимоотношений; 

 развитие навыков самоорганизации;  

 в бытовой сфере: 

 способность и готовность вести здоровый образ жизни, 

 способность и готовность к семейной жизни; 

 в сфере культурно-досуговой деятельности:  

 умение выбирать способы использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающие личность.  

 

 На 1 уровне  обучения педагогический коллектив начальной школы призван: 

сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между 

учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и 

сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые 

навыки творчества на основе положительной мотивации на учение, прочной базисной 

общеобразовательной подготовки школьников и введения специальных общеразвивающих 

программ путем включения в учебный план школы различных направлений внеурочной 

деятельности. 

 На II уровне обучения, представляющей собой продолжение формирования 

познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
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педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на III 

ступени; создать условия для самовыражения обучающихся в различных видах 

познавательно-преобразовательной деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе 

и вне ее. 

 На III уровне обучения образование ориентировано на развития у школьников 

самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания. Оно 

нацелено на максимальное раскрытие и развитие способностей обучающихся; формирование 

у них психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению; обеспечение их общекультурного развития. С учётом этого разработаны 

образовательные программы для обучающихся 10-11 классов, которые позволяют 

максимально учесть интересы старшеклассников. 

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив; разнообразный по своему 

содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения различных нововведений; 

развивающаяся учебно-материальная база; поддержка инновационных преобразований 

органами управления района, заинтересованность родителей; стабильные достаточно 

высокие результаты деятельности школы.  

 

VI. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Общее руководство работой по Программе развития МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО и 

оценка степени эффективности её реализации осуществляются Общим собранием школы. 

Ход работы над отдельными проектами курируется должностными лицами - 

представителями администрации школы, руководителями МО, представителями 

родительской общественности в соответствии с имеющимися у них функциональными 

обязанностями. 

Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы. 

 

Внешний контроль включает в себя маркетинговое исследование окружающих деревень 

(расположение социально-культурных объектов; социальный статус семей, потребности и 

запросы родителей в видах и качестве образовательных услуг и т.д.). Осуществление 

внешнего контроля за социальными процессами позволяет корректировать деятельность 

коллектива в соответствии с ситуацией, прогнозировать развитие образовательного 

учреждения, обеспечивая ему устойчивое положение на рынке образовательных услуг. 

 

Внутренний контроль включает в себя: 

контроль содержания различных аспектов деятельности школы: организационно-

педагогической, образовательной, социально-психологической, финансово-хозяйственной и 

др.; 

контроль образовательного процесса.  

 

Контроль должен быть регулярным, систематическим, действенным, гласным. При этом 

необходимо соблюдать условия организации контроля: 

1. Условие генерализации предусматривает определение главных, кардинальных 

направлений деятельности управляемой подсистемы, подвергающихся контролю в первую 

очередь. 

2. Условие интеграции подразумевает объединение усилий педагогического и родительского 

коллективов в осуществлении внутреннего контроля при условии приоритетного права 

руководителя школы на координацию этого контроля. 

3. Условие гуманизации всей системы отношений в коллективе требует в процессе контроля 

установления между субъектом и объектом отношений взаимопонимания и сотрудничества. 

4. Условие индивидуализации означает необходимость обязательно учитывать своеобразие 

каждой творческой индивидуальности с целью создания в ходе деятельности возможностей 

для самовыражения этой личности. 

5. Условие дифференциации предполагает взаимосвязь уровня контроля от результатов 
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работы всего педагогического коллектива и отдельных его групп, отличающихся по уровню 

профессиональной квалификации. В условиях демократизации управления школы 

реализация этого положения должна способствовать переходу педагогов, добивающихся 

стабильно высоких результатов, к высшей форме контроля - самоконтролю, то есть работе на 

доверии. 

 

Формы контроля: 

• оперативный; 

• тематический; 

• итоговый. 

 

Результаты внутреннего мониторинга реализации Программы обсуждаются один раз в год на 

педагогическом совете. 

 

VII. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ. 
 

1. Создание плана мероприятий по реализации Программы развития. 

2. Создание подпрограмм (проектов) развития школы в соответствии с задачами Программы, 

направленных на создание условий достижения целей Программы развития и включающих 

имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, ответственных за их 

выполнение и ожидаемые результаты. 

3. Создание системы управления, диагностики и контроля реализации Программы развития с 

целью обеспечения условий для ее реализации по схеме: 

 

Педагогический совет ↔ методический совет ↔ предметные ШМО 

↕ 

Временные творческие коллективы 

Совет Родительской общественности ↔ Классные родительские комитеты 

Совет старшеклассников ↔ Классные коллективы 

  

VIII. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Подпрограммы развития школы 

В соответствии с основными задачами развития школы Программой предусмотрена 

реализация взаимосвязанных подпрограмм, среди которых можно выделить стратегическую 

подпрограмму «Школьная система оценки качества образования» и тактические 

подпрограммы и проекты: 

Проект развития методической службы; 

Программа воспитание и социализация школьников «Вместе»; 

Проект по педагогическому взаимодействию с семьёй «Семья и школа»; 

Проект по формированию и развитию самоуправления школьников «Лидер»; 

Программа «Патриотическое воспитание школьников»; 

Проект «Здоровое питание»; 

Программа «Работа с одарёнными детьми»; 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Программа по профилактике ДТП «Дорога и дети»; 

Программа «Я - гражданин России». 

 

IX. ЭКСПЕРТИЗА И МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 

9.1.Показатели уровня достижений обучающихся в образовательном процессе 

1. Процент успеваемости. 

2. Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»). 

3. Процент обучающихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах и 

творческих конкурсах (по уровням: школьный, муниципальный, региональный, 

общероссийский). 
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4. Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

5. Количество обучающихся (по ступеням образования), вовлечённых в исследовательскую и 

проектную деятельность. 

6. Количество обучающихся, ставших победителями олимпиад, игр, соревнований, 

конкурсов в масштабе района, региона. 

7. Процент обучающихся, участвующих в программах дополнительного образования внутри 

школы и вне её. 

8. Процент обучающихся, являющихся пользователями персонального компьютера и сети 

«Интернет» внутри школы и вне её. 

9. Процент обучающихся, участвующих в органах ученического самоуправления на уровне 

класса, школы. 

10. Процент обучающихся, участвующих в социальных акциях. 

11. Процент обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях на уровне школы, 

района, региона. 

12. Количество обучающихся, выбывших из школы и прибывших в школу за определённый 

период. 

13. Процент обучающихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или серебряной 

медалью. 

9.2.Показатели уровня мастерства учителей 

1. Процент успеваемости и качества знаний учеников. 

2. Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или проектные 

задания. 

3. Процент уроков с использованием инновационных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ. 

4. Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса от общего 

количества уроков. 

5. Рейтинг учителей по результатам опросов обучающийся, родителей, коллег. 

6. Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную категорию. 

7.Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды. 

8.Количество учителей, принимавших участие в открытых уроках, мастер-классах, 

семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы и вне её. 

9.Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные услуги. 

10.Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-медалистов. 

 

9.3. Показатели качества условий организации образовательного процесса 
1. Количество обучающихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе. 

2. Количество интерактивных досок, используемых в учебных кабинетах школы. 

3. Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах школы. 

4. Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к организации 

процесса обучения. 

5. Уровень медицинского обслуживания обучающихся и учителей. 

6. Процент охвата обучающийся  горячим питанием в столовой школы. 

7. Степень обеспечения методической службы школы. 

 

9.4. Показатели качества управления системой образования в школы 
1. Степень координации положений Программы развития с мероприятиями годовых планов 

работы школы. 

2.  Степень соответствия тематики педагогических советов, заседаний административного 

совета, методического совета,  совета школы и школьных методических объединений теме 

Программы развития. 

3. Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных результатов. 

4. Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах. 

5. Процент охвата основных видов деятельности школы качественным планированием. 

6. Степень соответствия документации школы нормативным требованиям. 
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9.5. Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности 

1. Динамика наполняемости 1-х, 5-х и 10-х классов школы в целом. 

2. Количество жалоб родителей за определённый период. 

3. Количество травм обучающихся и учителей за определённый период. 

4. Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности школы. 

5. Перечень образовательных и необразовательных учреждений, сотрудничающих со 

школой. 

6. Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы. 

7. Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

8. Количество посетителей электронного сайта школы. 

 

9.6.Риски и минимизация их влияния 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации 

подпрограммы: 

 организационно - управленческие риски: могут возникнуть вследствие недостаточного 

качества управления подпрограммой - низкого уровня координации деятельности 

исполнителей, проблем мониторинга, контроля, обратной связи, а также неготовности 

управленческих кадров, вовлеченных в реализацию подпрограммы, к деятельности в новых 

условиях; 

 социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за 

неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия 

разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего 

администрирования. 

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение 

целей государственной подпрограммы выступают следующие:  

 мониторинг, 

 открытость и подотчетность, 

 научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение, 

 информационное сопровождение. 

 

Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую систему 

мер по их минимизации. 

 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных статей 

ФЗ-273 и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность бюджетного 

финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета школы 

по реализации программных мероприятий, 

внесение корректив с учетом реализации новых 

направлений и программ, а также 

инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства.  

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних структур - Разъяснительная работа руководства школы по 
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(организаций, учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений по обновлению 

образовательного пространства школы в 

образовательный процесс. 

законодательному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной инициативы 

и компетентности у отдельных педагогов по 

реализации углубленных программ и 

образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов выстраивать 

партнерские отношения с другими субъектами 

образовательного процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутришкольной системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации новых 

направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок необходимого 

оборудования для реализации программ 

реализации ФГОС общего образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программа развития на 2016-2021 гг. являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 

 

Х.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Источники финансирования Программы. 

Бюджетное финансирование различного уровня, внебюджетное финансирование, в том числе  

добровольные пожертвования и целевые взносы физических и юридических лиц. 

 

 


