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I.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Наименование 

программы 

Программа развития МБОУ  «СОШ № 79» на 2021-2024 гг.  

«Школа – центр образования успешной, здоровой и социально активной 

личности» 

Основополагающие 

документы для принятия 

решения о разработке 

программы 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.212 № 273-ФЗ 

-   Приказ директора МБОУ «СОШ №79» от 01.09.2021  № 248/1-О «О 

разработке программы развития МБОУ «СОШ № 79» на 2021 – 2024 

гг.» 

Разработчики программы Педагогический, ученический, родительский коллективы, социальные 

партнёры МБОУ «СОШ № 79». 

Миссия  школы Создание модели образовательной среды, предоставляющей каждому 

участнику образовательного процесса возможность  сформировать  

и  максимально реализовать свой личностный, творческий  

и интеллектуальный потенциал. 

Цель программы Создание единого образовательного пространства, соответствующего 

требованиям государственного образовательного стандарта и запросам 

социума в условиях сохранения и развития здоровья обучающихся. 

Задачи программы  Анализ существующей образовательной практики школы, 

определение приоритетных проектов в условиях формирования 

ключевых компетенций участников образовательного процесса и 

определение стратегии развития школы. 

 Реализация мероприятий  для создания единого образовательного 

пространства, способствующего переходу на качественно новое 

образование в условиях сохранения и развития здоровья 

обучающихся. 

 Обоснование и создание системы оценки и контроля эффективности 

решения выделенных приоритетных задач. 

 Проведение мониторинга промежуточных и итоговых результатов 

реализации программы для определения дальнейшего   развития 

школы 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на 2021 -2024 гг. 

2021 год – подготовительный  этап:  
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анализ существующей педагогической практики школы, обоснование 

инновационного ресурса развития школы и разработка его стратегии; 

2022 - 2023 годы – основной этап:  

реализация комплексно-целевых подпрограмм, направленных на 

системные изменения качества образования в школе в условиях 

сохранения и развития здоровья обучающихся. 

2024 год – завершающий этап: анализ, систематизация и обобщение 

достигнутых результатов. 

Исполнители программы Участники образовательного процесса,  

органы самоуправления  школы,  

методические объединения,  

социальные партнёры школы. 

Ожидаемые результаты Создание условий, обеспечивающих достижение обучающимися 

высокого уровня владения компетенциями и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать социально и личностно значимые проблемы в 

различных сферах деятельности, в условиях сохранения и развития как 

физического, так и психического здоровья. 

Система организации 

контроля за исполнением 

программы 

Отчёт о ходе реализации программы ежегодно рассматривается: 

- Педагогическим советом школы; 

- Попечительским советом; 

- Советом старшеклассников; 

- общешкольной родительской конференцией. 

Контроль за реализацией программы осуществляет Управление по 

работе с муниципальными учреждениями  образования администрации 

города Владивостока.  

 

II.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Общая информация. 

Название образовательного 

учреждения 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 79 г. Владивостока  

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Вид: Общеобразовательное учреждение; 

Тип: Средняя общеобразовательная школа  

Организационно – правовая форма Муниципальное  бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация города Владивостока 

Год основания  1992 год 
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Юридический адрес 690912, г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91 корп. 3 

телефоны +7(423) 238-70-07 

 +7(423) 238-06-56 

факс +7(423) 238-70-07 

Электронная почта School79@sc.vlc.ru 

Адрес сайта в интернете School79.pupils.ru 

Должность руководителя директор школы 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Култышева Елена Владимировна 

Лицензия 25ЛО01 № 0001643  от 11января  2017 г., регистрационный 

номер 23  

Аккредитация 25А01 № 0000770 регистрационный номер 94 от 03.11.2017 

Структура общеобразовательного 

учреждения 

I уровень – начальная школа – 1-4 классы 

II уровень – основная школа – 5-9 классы 

III уровень – старшая школа – 10-11 классы 

Формы государственно – 

общественного управления 

Попечительский совет 

 

Формы ученического 

самоуправления 

Совет старшеклассников 

Коллегиальные органы Педагогический совет, 

Собрание трудового коллектива 

 

Ресурсная база 

 

Финансовые ресурсы 

Бюджет учреждения  - государственное финансирование; 

- внебюджетные поступления 

 

Материальные ресурсы 

Тип здания Школьное  

Год постройки, год ремонта 

помещения и их состояние 

1992 год постройки, включает два учебных здания, 

автокомплекс и комплекс бассейнов (большая и малая чаши). 

Состояние удовлетворительное. 

Столовая на 120 мест – 184,3 кв.м. 

Спортивный зал – 2  - 288,9 кв.м.  

                                    - 183,1 кв.м. 

Учебные классы – 35 шт. 
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Швейная и столярная мастерские 

Актовый зал на 100 мест– 144 кв.м. 

Библиотека – 71,8 кв.м. 

Компьютерных классов – 2 

Пришкольная территория Общая площадь – 2,6786 га 

Стадион – 8 000 кв.м. 

Хоккейная коробка 1050 кв.м. 

 

Информационно – цифровые  ресурсы 

Библиотечный фонд - учебники – 21142 шт. 

- методическая литература – 9188 шт.  

- художественная литература – 31222 шт. 

 

В учебном процессе используется 136 персональных компьютеров из них 37 установлено в 

кабинетах информатики. Получили 10 ноутбуков в инженерный класс.  Количество учащихся на один 

компьютер – 9,97 человек. 

 

Единое информационное образовательное пространство включает: 

Технические, программные средства 

Локальную сеть школы, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии. 

Информационно-библиотечный блок 

Актовый зал школы, оснащенный всем необходимым для проведения мультимедийных 

конференций и других мероприятий на современном уровне 

Школьное радиовещание 

Сайт школы 

Кабинеты, оборудованных стационарными ПК 

Периодически обновляющиеся информационные стенды, отражающие все стороны 

школьной жизни 

 

 
Краткая справка о школе 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 79 г. Владивостока» расположена в поселке Трудовое – в пригородном  микрорайоне.  

В 2021 году Школе исполнилось 29 лет, что позволяет говорить о сложившейся образовательной 

системе и сформировавшихся школьных традициях.  
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Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 79 г. Владивостока» создана в 1992 году. По типу школа является общеобразовательным 

учреждением; по виду - средней общеобразовательной школой. Школа имеет статус юридического 

лица, лицензию на право ведения образовательной деятельности, государственную аккредитацию. 

За  годы работы школа выпустила около трех тысяч выпускников. 

Характерной особенностью деятельности Школы является постоянное сотрудничество 

учащихся, учителей, родителей и бывших выпускников. Связь с социумом становится шире в силу 

того, что коллектив школы остается стабильным и, набравшись опыта социального общения, создает в 

микрорайоне  комфортный психологический климат. Образовательные услуги школы 

востребованы, количество учеников школы ежегодно возрастает.   

 

1. Характеристика образовательного процесса 

МБОУ «СОШ № 79»  реализует общеобразовательные программы в соответствии с лицензией на право 

образовательной деятельности (25ЛО01 № 0001643  от 11января  2017 г., регистрационный номер 23)  

Ø начального общего образования; 

Ø основного общего образования; 

Ø среднего общего образования; 

Ø дополнительного образования 

Обучение школьников осуществляется в двухсменном режиме. Учебные занятия первой смены 

начинаются в 8.00, второй смены – в 13.00 (начальная школа), в 14.00 – среднее звено (6-8 классы). 

Продолжительность уроков 40 минут. Учебная неделя пятидневная. Средняя наполняемость классов в 

2020-2021 учебном году составляет 24,4 ученика, что соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

В настоящее время в школе обучается 17 инвалидов детства, из них для 4  человек  организовано 

обучение на дому. Кроме того,  на дому по медицинским показаниям (длительная болезнь)  обучается 

27 детей. 

В школе ведется большая работа по обеспечению доступной образовательной среды для детей - 

инвалидов. 

Ежегодно во время летних каникул на базе школы действует оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей, с горячим питанием и досуговой деятельностью. 

Школа осуществляет взаимодействие со всеми заинтересованными общественными 

организациями и правоохранительными органами по профилактике правонарушений среди детей 

(ОДН, ГИБДД), табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ (специалисты детской 

поликлиники, центра «Коррекция», органов наркоконтроля). 

Использование информационных интернет-ресурсов повысило эффективность 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Одной из составляющих 

информационной системы  является электронный журнал и электронный дневник учащегося. 

Школьный сайт предоставляет открытый доступ всем непосредственным участникам 

учебного процесса и внешним посетителям к информации о школе. 
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2.  Кадровый потенциал 

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает педагогический 

коллектив, его квалификация, способность  к восприятию нововведения, опыт и т.д. Именно 

высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного функционирования и 

развития образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы укомплектован опытными, высокопрофессиональными 

кадрами.  Из 83 человек только одиннадцать учителей имеют педагогический стаж менее 10 лет, 11 – от  

10 до 20 лет, 61 – более 20 лет.  25% учителей имеют высшую квалификационную категорию, 38,1 % - 

первую. 14 учителей в 2020-21 учебном году были  успешно  аттестованы Департаментом образования 

и науки Приморского края  (из них 3 – на высшую квалификационную категорию, 11 – на первую). 

47 педагогов прошли в прошедшем учебном году курсы повышения квалификации ПК ИРО. 

Два  педагога имеют звание «Отличник народного просвещения», 6  –  «Почетный работник 

основного общего образования Российской Федерации»,  14 учителей награждены Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ. 

 
3. Контингент учащихся. 

 В настоящее время в школе обучается 1423 учеников, из них  

в начальной школе – 619 учащихся (25 классов), 

          в основной школе     -  696 учащихся (27 классов), 

          в старшей школе     -    108 учащихся (7 классов). 

4. Социальный состав учащихся: 

 
Статус Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

семей 

1-4кл. 5-9кл. 10-11кл 

Всего учащихся 1423  619 696 108 

Опекаемые 16 12 6 4 0 

Инвалиды 23 19 6 12 5 

Неполные семьи/ 

в них детей 

230 211 87/94 105/113 19/23 

Многодетные 

семьи/ в них детей 

226 163/439 83/106 69/102 11/18 

Малообеспеченные 7 6 51 6 18 

Неблагополучные 

семьи 

1 1 1 0 0 

На учете ПДН 3   2 1 

НА ВШ/У 3  1 2  

Приемная семья 6 3 2 4  
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5. Результаты образовательного процесса. 

Сравнительный анализ итогов обучения за последние три учебных года по предметам 

представлен в следующих диаграммах: 
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III. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

В своей деятельности школа основывается на следующей совокупности ценностей, которые 

являются этической базой, основаниями для ее развития. 

«Глобальные» ценности: обеспечение прав и свобод личности, выполнение конвенции о 

правах ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя гражданами России и 

хранителями ее исторического, культурного и природного наследия. Ориентация на солидарность и 

сотрудничество с представителями различных культур,  жизнь в согласии с собой, с 

окружающими людьми, с природой в целом. Сочетание традиционных ценностей с новыми 

идеями развития. Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной карьеры. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем деятельность 

школы: 

• стремление к  обеспечению высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

• понимание необходимости сохранения и развития школьных традиций; 

• стремление   к  созданию    комфортной образовательной среды   для   всех субъектов 

педагогического процесса; 

• доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и помощников 

школы; 

• стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

• атмосфера поддержки личностных инициатив, способствующая творческому развитию 

учащихся и учителей; 

• понимание ценности здоровья как основы успешности человека. 

 

     Для определения направлений развития  школы проводились социологические  опросы том, какое 

образование нужно в XXI веке, чему и как учить детей, какие черты характера и личностные качества в 

них необходимо воспитывать. В этих опросах участвовали не только педагоги, но и старшеклассники, а 

также родители учеников всех ступеней обучения.  

 

 Именно тогда определились основные приоритеты школьного обучения с точки зрения социума 

микрорайона: 

- во-первых, это качество обучения по предметам; 

- во-вторых – компетенции и навыки; 
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- в-третьих – социализация учеников: коммуникабельность, толерантность, навыки бесконфликтного 

общения со сверстниками и взрослыми, инициативность, умение работать в команде, становиться 

лидером, формулировать, обосновывать и отстаивать своё мнение, разрабатывать проекты и 

реализовывать их; 

- в-четвёртых – самоопределение учеников: познание самого себя, выбор жизненного пути на основе 

интересов, склонностей и проявившихся способностей; 

- в-пятых -  формирование потребности в здоровом образе жизни, физической активности, понимания 

ценности здоровья как основы успешности в различных сферах человеческой жизни и осознанного 

отношения к его сохранению. 

          

 В самом общем виде запрос социума может быть сформулирован  следующим образом:  

 Выпускник школы должен не только знать, но и уметь применять свои знания, быть активным, 

самостоятельным и толерантным членом общества. При этом его здоровье, как физическое, так и 

психическое, должно быть сохранено и, по возможности, развито. 

Педагогическая концепция школы, положенная в основу программы развития ««Школа – центр 

образования успешной, здоровой и социально активной личности», определяет стратегические 

направления развития уклада школьной жизни, позволяющие создать современную модель 

образования. 

 Таким образом, имеющиеся в школе ресурсы позволяют считать, что в образовательном учреждении 

накоплен достаточный потенциал для успешной реализации программы развития. 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы 

Фактор развития  Сильная сторона фактора Слабая сторона фактора 

Особенности социума 

 

Рост числа семей с высоким уровнем 

образовательных запросов.  

Традиционное обучение в школе де-

тей выпускников школы (около 50 

%). 

Увеличение числа детей с ослаб-

ленным здоровьем. 

Увеличение числа детей- билингвов из 

ближнего зарубежья. 

Несоответствие запросов родителей на 

полную дневную занятость 

школьников и возможностями школы 

при двухсменном режиме обучения 

Расположение 

микрорайона 

Компактность микрорайона Удаленность микрорайона от центра 

города. 

Отсутствие мест проведения 

культурного досуга населения. 

Материально- Наличие хорошо развитой Материально- техническая база 
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техническая база школы 

и условия образова-

тельного процесса 

спортивной инфраструктуры. учебных кабинетов не в полном объеме 

соответствует потребностям 

образования. 

Перегруженность кабинетов и 

спортивных объектов (двухсменная 

занятость). 

Инновационный 

потенциал 

Наличие инновационного потенциа-

ла, поисковой и творческой активно-

сти. Сформирован интерес к ис-

пользованию ИКТ в образовательном 

процессе 

Слабо сформирован интерес к повы-

шению профессиональной квали-

фикации и стремление  к личностному 

росту. 

Не все педагоги используют новые 

педагогические технологии 

Кадровое обеспечение и 

социальная защита 

Постоянство педагогического 

состава.  

Высокий уровень педагогической 

нагрузки у большинства педагогов 

(более 1 ставки). 

Наличие льгот для педагогов, 

работающих в сельской местности (п. 

Трудовое – сельское поселение в 

составе городского округа). 

Наличие коллективного договора. 

Старение педколлектива. 

Перегруженность учителей, нехватка 

времени на внеурочную работу с 

детьми и профессиональное 

самосовершенствование. 

Нежелание учителей-пенсионеров 

проходить аттестацию на высшую и 

первую квалификационную категорию. 

 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Бюджетное финансирование. 

Дополнительное финансирование со 

стороны Учредителя в экстренных и 

аварийных ситуациях.  

Слабо развита благотворительная 

деятельность, привлечение спон-

сорской помощи. 

Недостаточный опыт работы по 

предоставлению платных 

образовательных услуг 

Социальное 

взаимодействие с 

различными службами и 

социальными партнерами 

Налажено взаимодействие с учре-

ждениями дополнительного образо-

вания, системой здравоохранения и 

социальными службами 

Педагоги учреждения дополни-

тельного образования не привлекаются 

к проведению занятий в рамках 

внеурочной деятельности. Нет единой 

поселковой инфраструктуры 

организации дополнительного 

образования и досуга детей и 

подростков 
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В результате анализа работы школы были выявлены следующие противоречия в развитии: 

1. Возможностью профессиональной реализации в реальных условиях материально-технического и 

учебно-материального состояния школы и недостаточной потребностью в профессиональном и 

личностном росте большинства учителей. 

2. Между использованием, главным образом, традиционных педагогических технологий и 

необходимостью построения системы  современного деятельностного обучения. 

3. В согласовании целей образования между администрацией и педагогами, учащимися и 

педагогами, учителями и родителями, требованиями  современной жизни и уровнем образованности 

выпускников. 

4. Между материально-технической базой школы и потребностями для организации современного 

инновационного образовательного процесса. 

5. Между запросами родителей и возможностями школы на организацию для каждого школьника 

режима полного образовательного дня. 

Анализ результатов, достижений и нерешенных проблем, современной ситуации и имеющихся 

ресурсов обусловили выбор приоритетов развития школы как стратегических направлений реализации 

Программы развития на 2021-2024 годы. 

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ 

Выполнение Программы развития будет осуществляться на основе программно-целевого 

управления в ходе реализации целевых подпрограмм: 

Подпрограмма I. «Совершенствование образовательной системы»: 

1.1. «Оптимизация системы управления школой». 

1.2. «Информационное обеспечение». 

1.3. «Семья и школа».  

Подпрограмма II. «Успешный педагог»: 

2.1. «Педагогическое мастерство». 

2.2. «Коммуникативная культура». 

2.3. «Современные педагогические технологии». 

Подпрограмма III. «Успешный ученик»: 

3.1. «Одаренные дети». 

3.2. «Педагогическая поддержка». 

Подпрограмма IV. «Здоровье как основа самореализации человека»: 

4.1.«Здоровье». 

4.2.«Моя любимая школа». 



 

 

16 

16 

V. ПОДПРОГРАММА   

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ» 

Цели: 

1. Оптимизация образовательной системы школы. 

2. Повышение качества образования. 

3. Превращение школы в открытую, саморазвивающуюся систему. 

Задачи: 

1. Приведение системы управления школой в соответствие с целями и основными 

направлениями ее развития, а также современными требования к управлению образовательным 

учреждением. 

2. Внедрение в образовательный процесс современных информационных технологий. 

3. Повышение уровня взаимопонимания всех субъектов образовательного процесса. 

4. Привлечение всех субъектов образовательного процесса к  участию в развитии школы. 

 

Основное мероприятие 1.1. «Оптимизация системы управления школой» 

Цели: 

1. Оптимизация деятельности школы. 

2. Создание  условий для самореализации субъектов образовательного процесса. 

3. Организация системы управления школой на принципах соуправления (повышение уровня 

общественно-государственного характера управления школой). 

Задачи: 

1. Создание условий для обеспечения высокого качества образования, сохранения и 

укрепления здоровья,  успешной самореализации учителя и ученика. 

2. Координация усилий субъектов образовательного процесса на достижение единых 

согласованных педагогических целей. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров. 

4. Привлечение представителей общественности к управлению школой. 

5. Определение приоритетных направлений развития школы. 
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Реализация программы 

 
№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование начала 

реали 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 
1 Формирование оптимальной 

модели управления в условиях 

модернизации школы 

Директор,  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХЧ 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Сформирована модель управле-

ния 

Бюджет 

2 Совершенствование анали-

тической деятельности в школе, 

выявление ключевых проблем 

Директор,  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, АХЧ 

 

2021г. 

 

2023г. 

Расширение участия субъектов 

образовательного процесса в 

управлении школой 

Бюджет  

3 Обеспечение профессиональной 

подготовки  администрации 

школы 

 

Директор 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Пройдена профессиональная 

переподготовка по направлению 

«Менеджмент в образовании» 

директором и всеми его 

заместителями 

 

Бюджет, 

внебюджет 

4 Оптимизация деятельности  

ШМО  

 

Директор, 

руководитель 

Методического 

совета школы 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров 

 

Бюджет 

5 Регулярное изучение мнения 

родителей и учащихся о школе, 

определение социального заказа 

 

Социальный 

педагог 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

 

Повышение эффективности дея-

тельности школы 

Бюджет  

6 Определение приоритетных 

направлений развития школы 

Директор, 

Попечительски

й совет 

 

 

Еже-

годно 

 Расширение участия субъектов 

образовательного процесса в 

управлении школой 

Бюджет 

 

7 

Совершенствование органов 

ученического самоуправления 

(Совет старшеклассников) 

Заместитель 

директора по 

BP 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создана эффективно 

работающая модель 

ученического самоуправления 

 

Бюджет  

 

8 

Совершенствование системы 

внутришкольного мониторинга 

и контроля 

Заместители 

директора, 

Руководители 

ШМО   

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Модернизирована система 

ВШК,  

Создана оптимальная система 

единых требований, 

 

 

Бюджет 

9 Совершенствование системы 

экономического стимули-

рования работников школы 

Директор, 

профсоюзный 

комитет 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создана эффективная система 

экономического 

стимулирования работников 

Бюджет, 

внебюджет 
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Ожидаемые результаты: 

1. Повышение эффективности деятельности школы. 

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 

4. Повышение социальной защищенности педагогов. 

 

Основное мероприятие 1.2. «Информационное обеспечение» 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

3. Совершенствование системы информирования населения о школе и  ее достижениях. 

Реализация программы 

№ 

п/

п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование 
начала 

реали 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1. Совершенствование системы  

школьного делопроизводства. 

Создание единых 

информационных баз данных для 

административной деятельности 

школы  

 

 

Директор и 

заместители, 

учителя 

информатики, 

делопроизводит

ель 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание единой 

административной 

информационно-компьютерной 

базы данных 

Бюджет 

2. Оборудование ннформационно-

ресурсных центров с выходом в 

Интернет на базе методических 

кабинетов ШМО 

 

Директор,  

 Зам. директора 

по АХЧ 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание медиатеки 

образовательных ресурсов по 

всем предметам 

Бюджет, 

внебюджет 
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3. Информирование населения о 

деятельности школы через СМИ  

(в том числе школьный сайт)  

и подготовку специальных 

информационных материалов 

(обновляемых стендов) 

Администрация

учителя 

информатики 

Посто- 

янно 

 Расширение ин-

формированности участников 

образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализа-

ции прав граждан на 

образование 

Бюджет 

4. Предоставление населению 

отдельных видов услуг в 

электронной форме.  

Админи-

страция 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Систематическое ведение 

электронных журналов и 

дневников. 

Расширение списка услуг, 

предоставляемых населению в 

электронной форме 

 

Бюджет  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательного процесса. 

2. Подготовка учащихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях информационного 

общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной деятельности 

педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью наиболее 

полной реализации прав граждан на образование. 

 

Основное мероприятие 1.3. «Семья и школа» 

Цель: Определение и создание условия, способствующих активному участию родителей в жизни 

школы. 

Задачи: 

1. Организация эффективных форм взаимодействия семьи с другими социальными институтами в 

разрешении проблем развития, обучения и воспитания ребенка. 

2. Проведение просветительской работы среди родителей. 

3. Привлечение родителей к процессу школьной жизни. 

4. Создание условий для оперативного учета образовательных и воспитательных ожиданий 

родителей.  
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Реализация программы 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование 
начала 

реали 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 Организация и проведение  

лекций по проблемам семейного 

воспитания 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Еже-

годно 

 Создание методического сопро-

вождения по проблемам 

семейного воспитания 

Бюджет 

2 Привлечение родителей к 

работе по организации 

школьных и внешкольных 

мероприятий   

 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог  

 

Еже 

годно 

 Увеличение числа семей, 

принимающих участие в 

школьной жизни 

 

 

3 Изучение различных проблем 

воспитания в семье, подготовка 

методических материалов для 

классных руководителей по 

проведению тематических 

родительских собраний, 

разработка тематических анкет 

для проведения родительских 

собраний 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание методического сопро-

вождения по проблемам 

семейного воспитания 

Бюджет 

4.  Анкетирование родительской 

общественности с целью 

выявления ценностных 

установок в воспитании, 

уровнем удовлетворенности 

качеством образовательных 

услуг, запроса на 

дополнительное образование 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

Ежеквар

-тально 

 Изучение общественного 

мнения.  

Согласование позиций семьи и 

школы в вопросах воспитания. 

Выявление социального заказа 

на образовательные услуги. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание методического сопровождения по проблемам семейного воспитания. 

2. Пропаганда и обобщение семейного опыта и опыта работы с семьей. 

3. Увеличение числа семей, принимающих участие в школьной жизни. 
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V. ПОДПОГРАММА  «УСПЕШНЫЙ ПЕДАГОГ» 

 

Цель: формирование и развитие высокопрофессионального коллектива педагогов-

единомышленников, способного к творческой профессиональной деятельности, направленной на 

развитие образовательной системы школы, сохранение и преумножение ее традиций. 

Задачи: 

1. Развития инновационного и творческого потенциала школы в целом и каждого из 

субъектов педагогического процесса. 

2. Формирование методологической культуры педагогов. 

3. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

Основное мероприятие 2.1. « Педагогическое мастерство» 

Цель: создание условий для роста профессионального мастерства педагогов школы. 

Задачи: 

1. Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области педагогики, теории и 

методики преподавания предметов, современных педагогических технологий. 

2. Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов с 

целью повышения их профессиональной компетентности. 

3. Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., позволяющих 

реализовать творческий потенциал педагогов. 

Реализация программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный результат 

Финанси 

рование начала 

реали 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 Организация проблемно-

методологического семинара 

«Современного урок» 

 

Руководитель 

Методического 

совета школы 

Кабенок В.В. 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание системы повышения 

профессионального мастерства 

непосредственно в процессе 

педагогической деятельности 

Бюджет, 

внебюджет 
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2 Повышение квалификации 

педагогов на курсах в ПК ИРО 

и других 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Еже 

годно 

 Рост общекультурной и профес-

сиональной компетентности 

педагогов 

Бюджет 

3 Развитие системы стимули-

рования инновационной дея-

тельности педагогов 

Зам директора 

по УВР,  

Руководители 

ШМО, 

профсоюзный 

комитет 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Критерии стимулирования Бюджет, 

внебюджет 

 

4 Проведение школьного   смотра 

педагогических достижений 

Руководитель 

Методического 

совета,  

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Еже-

годно 

 Рост общекультурной и профес-

сиональной компетентности 

педагогов 

Бюджет, 

внебюджет 

5 Развитие системы методи-

ческого сопровождения ат-

тестации педагогов 

Руководитель 

Методического 

совета,  

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание системы 

методического сопровождения 

Бюджет 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов. 

2. Создание  системы повышения профессионального мастерства в процессе педагогической 

деятельности. 

3. Повышение качества преподавания. 

4.  Рост социального и  профессионального статуса учителя.  
 

 
Основное мероприятие 2.2 «Коммуникативная культура» 

Цель: Создание условий  для формирования и повышения коммуникативной культуры субъектов    

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Формирование ценностного отношения к культурной коммуникации. 

2. Совершенствование умений педагогов устанавливать в профессиональной деятельности 

гуманистические личностно-ориентированные отношения. 

3. Формирование готовности и умения к конструктивному сотрудничеству с коллегами, 

родителями и общественностью. 

4. Создание комфортного эмоционально-психологического климата в школе. 
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Реализация программы 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование 
начала 

реали- 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 Проведение мониторинга 

психологического климата в 

классах 

Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

 

2021 

 

Ежегод-

но  

Улучшение  социально-

психологического климата в 

классных коллективах 

Бюджет, 

внебюджет 

 

2 Проведения ряда внеклассных 

мероприятий, направленных на 

формирование 

коммуникативной культуры 

учащихся 

Заместители 

директора по 

УВР, 

социальные 

педагоги 

Еже-

годно 

 Создание в школе благоприятного 

социальнопсихологического 

климата в школе 

 

Бюджет, 

внебюджет 

 

3 Организация обучающего 

семинара для педагогов и 

родителей по проблемам 

педагогической конфликтологии 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

ежегодно  

 

 

Сокращение числа конфликтов в 

школе 

Бюджет, 

внебюджет 

 

 

 

 

4 Организация родительского 

всеобуча по теме «Семейные 

конфликты и пути их 

разрешения» 

 Заместители 

директора по 

ВР 

 

ежегодно  Рост коммуникативной культуры 

всех субъектов педагогического 

процесса 

Бюджет, 

внебюджет 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Рост коммуникативной культуры всех субъектов педагогического процесса. 

2. Сокращение числа конфликтов в школе. 

3. Повышение общей культуры педагогов и обучающихся. 

4. Создание  благоприятного эмоционально-психологического климата в школе. 

 

Основное мероприятие 2.3. «Современные педагогические технологии»  

Цель: 

1. Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий. Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей. 

 

Задачи: 

1. Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе. 
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2. Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. 

3. Организация научно-методического и ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности. 

4. Разработка системы стимулирования педагогов, занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью. 

Реализация программы 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси- 
рование 

начала 

реали 

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 Организация работы ШМО по 

применению в учебном про-

цессе современных педаго-

гических технологий 

Руководитель 

Методического 

совета, 

руководители 

ШМО 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

Бюджет  

2 Осуществление мероприятий, 

направленных на реализацию 

принципов дифференциации и 

индивидуализации в учебном 

процессе 

Зам. по УВР   

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение качества 

образования 

Бюджет  

3 Проведение семинаров по 

определению системы 

педагогических воздействий, 

обеспечивающих индивиду-

ализацию и дифференциацию 

обучения школьников 

Зам. директора 

по УВР 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение педагогической 

компетентности педагогов 

Бюджет, 

внебюджет 

4 Проведение заседаний ШМО 

по теме: «Пути повышения 

познавательной мотивации 

учащихся» 

Зам. директора 

по УВР, ВР  

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Рост познавательной мотивации 

обучающихся 

Бюджет  

5 Проведение недель педаго-

гического мастерства по теме 

«Новые педагогические 

технологии в обучении и 

воспитании» 

Руководитель  

Методического 

Совета 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Оптимизация образовательного 

процесса 

Бюджет  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе. 

2. Рост познавательной мотивации учащихся. 

3. Повышение педагогической компетентности педагогов. 

4. Оптимизация образовательного процесса. 
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VII. ПОДПРОГРАММА  «УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК» 

Цель: Создание и развитие условий для роста образовательных и личностных достижений 

учащихся. 

Задачи: 

1. Создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного духовного 

и физического развития личности школьника. 

2. Воспитание высокоразвитого гражданина на основе общечеловеческих ценностей, 

способного к позитивному труду, творчеству и активной общественной жизни. 

3. Обеспечение современного уровня образования. 

4. Формирование личности с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

адаптированной к жизни в обществе. 

    

Основное мероприятие 3.1. «Одаренные дети» 

Цель: Развитие личности «одаренных детей». 

Задачи: 

1. Создание педагогических условий для выявления и сопровождения «одаренных детей» в 

школе. 

2. Координация всех участников образовательного процесса в деятельности по развитию 

личности ребенка.  

3. Разработка системы стимулирования способных детей. 

Реализация программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование 

 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния ре-

ализации 

1 Выявление «одаренных детей», 

анализ особых успехов и 

достижений учеников 

Зам. по УВР, 

ВР, учителя-

предметники 

 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание банка данных  

2 Организация работы школьного 

научного общества учащихся 

«Архимед» 

 

Руководитель 

НОУ Комарова 

Н.А., учителя-

предметники 

ежегодно  Повышение интереса к 

углубленному изучению 

фундаментальных наук 

Бюджет, 

внебюджет 

3 Отражение материалов 

предметных олимпиад, 

соревнований и конкурсов  и их 

результатов на 

Зам. дир. по ВР,  

социальный 

педагог 

учитель 

иинформатики 

В тече-

ние 

учебного 

 Обновление информации на сайте, 

оформление 
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 сайте и в школьной газете  года   информационных стендов  

4 Разработка системы стиму-

лирования способных детей 

Зам. по УВР, 

учителя-

предметники 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание системы стимулирования 

обучающихся 

 

Внебюджет 

5 Расширение творческого поля 

для самореализации ребенка в 

школе (школьная газета, фе-

стивали, конкурсы рисунков, 

поделок, фотографий, кон-

цертов) 

Зам. по ВР 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Система мероприятий Бюджет 

6 Поддержка и поощрение 

учителей, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение 

одаренных детей 

Директор,  

профсоюзный 

комитет 

В тече-

ние 

учебного 

года 

 Стимулирование 

педагогов 

Бюджет 

7 Поддержка индивидуального 

творческого маршрута «Наши 

достижения» в форме слайд-шоу 

классов на школьном сайте, на 

стендах, в школьной газете 

Зам. директора 

по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Возрастание интереса учащихся к 

учебно-исследовательской работе 

Бюджет, 

внебюджет 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для развития способностей школьников. 

2. Возрастание числа участников олимпиад, соревнований и конкурсов различных уровней. 

3. Возрастание интереса учащихся к учебно-творческой деятельности. 

 

Основное мероприятие 3.1. «Педагогическая поддержка» 

Цель: Создание условий для успешного обучения всех категорий школьников. 

Задачи: 

1. Создание  условий для выявления и сопровождения детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

2. Организация индивидуального обучения на дому детей с ослабленным здоровьем. 

3. Предупреждение учебной неуспешности детей 

4. Педагогическая поддержка детей, имеющих низкий социальный статус в ученическом 

коллективе. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение школьников к итоговой аттестации  
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Реализация программы 

 

№ 

п/п 

Наименование  

подпрограммы, мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финан-

сирование 

 
начала 

реализации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1 Выявление детей, 

нуждающихся в педагогической 

поддержке 

Зам. по УВР, 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание банка данных Бюджет 

2 Организация индивидуального 

обучения на дому детей с 

ослабленным здоровьем 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Обучение детей с ослабленным 

здоровьем в индивидуальном 

режиме 

 

Бюджет 

 

 

3 Организация индивидуальной 

работы со слабоуспевающими 

школьниками на уроках и  во 

внеурочное время 

 

Зам. директора 

по УВР,  

учителя-

предметники 

 

 

В течение 

учебного 

 Предупреждение учебной 

неуспешности школьников 

 

 

4 Учет учебных достижений 

школьников. Выявление детей, 

имеющих учебные затруднения 

по отдельным предметам  

Зам. по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Создание банка данных Бюджет  

5 Изучение опыта работы 

учителей школы по повышению 

мотивации школьников к 

обучению, предупреждению 

неуспеваемости среди детей 

группы риска 

 

Зам. по ВР, 

УВР, 

Методический 

совет 

 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Распространение 

педагогического опыта 

Бюджет 

6 Поддержка и поощрение 

учителей, обеспечивающих 

педагогическое сопровождение 

слабоуспевающих детей 

Директор,  

профсоюзный 

комитет 

В течение 

учебного 

года 

 Стимулирование 

педагогов 

Бюджет, 

внебюджет 

7 Организация работы по 

подготовке к итоговой 

аттестации школьников 

 

 

Зам. директора 

по УВР,  

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

Успешное прохождение 

итоговой аттестации всеми 

выпускниками 

Бюджет, 

внебюджет 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание условий для успешного обучения всех категорий школьников. 

2. Распространение практического опыта учителей по организации педагогической 

поддержки школьников. 

3. Повышение уровня мотивации к учебному труду  «проблемных» детей 

4. Успешное прохождение итоговой аттестации всеми выпускникам. 
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VIII. ПОДПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ КАК ОСНОВА САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА» 

 
Основное мероприятие 4.1. Комплексно-целевая программа«Здоровье» 

 

Цель: Формирование у всех участников образовательного процесса понимания ценности 

здоровья как основы самореализации и саморазвития. 

Задачи: 

1. Формирование понимания необходимости разумного сочетания интеллектуальной и 

физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового 

образа жизни в семье и среди сверстников. 

Реализация программы 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси-

рование начала 
реали- 
зации 

оконча-
ния ре-
ализа-

ции 

1 Проведение мониторинга со-

стояния физического развития 

детей и влияние учебной 

нагрузки на их здоровье 

Зам. директора 

по ВР, 

медработники 

Ежегодно 

в течение 

учебного 

года 

 Создание банка данных  

Бюджет 

2 Создание системы инфор-

мированности родителей о 

результатах анализа состояния 

здоровья детей 

Медработники, 

классные 

руководители 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение уровня 

валеологической грамотности 

родителей 

Бюджет 

3 Осуществление индивидуально-

дифференцированного подхода 

к учащимся на уроках 

физкультуры 

Учителя 

физкультуры 

 

В течении 

учебного 

года 

 Рост комфортности субъектов 

образовательного процесса 

Бюджет  

4 Осуществление контроля 

выполнения санитарно- 

гигиенического режима школы 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

профсоюзный 

комитет 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Отсутствие нарушений 

выполнения санитарно- 

гигиенического режима школы 

Бюджет  
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5 Организация спортивно-

массовой работы в школе 

Учителя 

физкультуры 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Тенденция к снижению уровня 

заболеваемости учащихся. 

Увеличение числа школьников, 

занимающихся в спортивных 

кружках и секциях 

Бюджет, 

внебюджет 

6 Своевременное прохождение 

медицинского осмотра и 

профилактических прививок 

Ежегодно   

2021г. 

 

 2023г. 

Тенденция к снижению уровня 

заболеваемости учащихся и 

учителей 

Бюджет  

7 Работа по профилактике 

травматизма в школе (орга-

низация перемен, работа с 

родителями, организация 

дежурства учителей) 

Замдиректора 

по ВР, инженер 

по охране труда 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Отсутствие случаев школьного 

травматизма 

Бюджет  

8 Повышение квалификации 

педагогов по внедрению здо-

ровьесберегающих технологий 

и формированию навыков 

здорового образа жизни 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Повышение уровня 

валеологической грамотности 

педагогов 

Бюджет  

9 Совершенствование системы 

информирования о спортивных 

достижениях школы 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

учителя 

информатики 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Система информирования 

общественности 

Бюджет, 

внебюджет 

10 Совершенствование школьных 

спортивных традиций 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

ВР, учителя 

физкультуры, 

спортивные 

федерации, 

родительская 

общественность 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Организация работы школьного 

спортивного клуба «Дерсу» 

Бюджет, 

внебюджет 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости. 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учителей, учащихся и родителей. 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 

 



 

 

30 

30 

Основное мероприятие 4.2.  «Моя любимая школа» 

 

Цели: 

1. Создание социально, эмоционально и психологически комфортных условий реализации 

учебно-воспитательного процесса. 

2. Ориентация развития школы на ценности демократизации и гуманизации образовательного 

процесса. 

Задачи: 

1. Определение уровня комфортности педагогов и учащихся в школе. 

2. Выявление позитивных и негативных тенденций в развитии образовательной среды 

школы. 

3. Определение комплекса управленческих решений по повышению комфортности 

субъектов образовательного процесса. 

4. Совершенствование школьных традиций 

5. Определение согласованного со всеми субъектами образовательного процесса комплекса 

единых педагогических требований к учащимся. 

6.           Согласование педагогических усилий семьи и школы. 

Реализация программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый  

непосредственный результат 

Финанси- 

рование 
начала 

реали-

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 
1 Проведение исследования 

уровня комфортности субъектов 

педагогической деятельности в 

ходе реализации 

образовательного процесса 

Директор, 

Зам. директора 

по ВР,  

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

еже-

годно 

 Улучшение микроклимата в 

школе 

Бюджет  

2 Совершенствование системы 

регулярного изучения мнения 

родителей и учащихся о школе 

Социальные 

педагоги 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Изменение критериев оценки 

школы у родителей, ориентация 

на гуманистические и 

демократические принципы 

Бюджет  
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3 Информирование родителей о 

проблемах и достижениях 

школы 

Директор 

школы, зам. по 

УВР,  

зам. по ВР, 

учителя 

информатики 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Рост престижа и общественной 

поддержки школы 

Бюджет 

4 Привлечение родительской 

общественности к школьной 

жизни 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

2021г. 

 

 2023г. 

Изменение характера взаимоот-

ношений между родителями и 

школой. Усиление ориентации 

школы на запросы и оценки 

родителей и учащихся 

Бюджет 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Улучшение микроклимата в школе. 

2. Изменение характера взаимоотношений между родителями и школой. Усиление ориентации 

школы на запросы и оценки родителей и учащихся. 

3. Изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и 

демократические принципы. 

4. Рост престижа и общественной поддержки школы. 
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IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Индикатор Целевое значение 

1. Формирование единой 

образовательной среды школы, 

характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех 

субъектов образовательного процесса 

1. Развитие системы дополнительного образования через реа-

лизацию образовательных услуг на договорной основе,  

2. Увеличение числа семей включенных в учебно-

воспитательный процесс;  

3. Информационное сопровождение сайта школы 

4. Укрепление корпоративной культуры школы через 

формирование философии организации и выражения ее в 

атрибутике и обновленной системе школьных традиций.      

2. Создание привлекательного в 

глазах всех субъектов 

образовательного процесса имиджа 

школы 

1. Улучшение результатов социологических исследований;  

2. Повышение рейтинговой оценки деятельности школы в 

системе образования города; 

3. Востребованность образовательных услуг школы. 

3. Рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов 

образовательного процесса 

1. Увеличение числа школьников, обучающихся в системе 

внешкольного и внутришкольного дополнительного образо-

вания;  

2. Рост числа учащихся, участвующих в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях и олимпиадах;  

3. Рост личностных достижений обучающихся и педагогов 

4. Рост числа семей, активно участвующих в школьной жизни 

 
4. Повышения качества образования  

 

1.Результаты диагностических работ школьного и 

муниципального уровней 

2. Результаты итоговой аттестации школьников 

 5. Расширение системы внешних 

социальных связей школы 

Увеличение числа организаций-партнеров 

6.Сохранение здоровья учащихся и 

учителей, создание здоровье-

сберегающей образовательной среды 

1. Минимизация случаев травматизма в школе,  

2.Уменьшение количества пропусков уроков по болезни;  

3. Повышение уровня физической активности учащихся через 

занятия в кружках и секциях спортивного профиля;  

4. Увеличение числа участников спортивно-массовых 

мероприятий 
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7. Повышение квалификации 

педагогов в области использования 

современных технологий обучения 

сопровождения обучающихся 

 

1. Рост профессиональной и общекультурной 

компетенции педагогов, отраженный в результатах 

аттестации педагогических кадров;  

2. Рост личностных достижений педагогов; 

3. Активизация трансляции результатов педагогического 

труда на различных уровнях учителями школы 
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X. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета и внебюджетных 

поступлений. 

XI. ПРОГОНОЗИРУЕМЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

  Прогнозируемые риски Способы предупреждения и компенсации их 

негативных последствий 

Возрастание учебной и внеурочной  

нагрузки учащихся при реализации  

Программы 

1. Активизация соответствующих направлений проекта 

«Комплексно-целевая программа «Здоровье». 

2. Разработка с учетом валеологических основ плана 

школьного  образовательного процесса.  

Низкий уровень мотивации учителей и  

школьников к реализации инновационных 

изменений 

 

1. Создание ситуации успеха для учителей и  

школьников, участвующих в инновационной работе и 

использование различных видов стимулирования их 

деятельности. 

2. Обязательная широкая популяризация достигнутых 

позитивных результатов и общественная оценка труда. 

Значительные затраты времени  

учителей и школьников, включенных  

в инновационное образовательное поле 

1.Четкое планирование, организация, своевременный 

мониторинг успешности и уровня эмоционально-

физических затрат, корректировка в связи с 

результатами этого мониторинга инновационных 

процессов, определенных Программой развития. 

Возникновение трудностей  

у учителей, внедряющих новые 

образовательные технологии  

в учебную практику 

1. Проведение учебных семинаров, тематических 

педсоветов, проблемных обсуждений и тренингов по 

проблемам модернизации образовательного процесса в 

школе. 

Нечеткое представление  

у коллектива и общественности  

о ходе реализации инноваций, 

запланированных в Программе развития 

1.Обязательная своевременная систематизация 

накопленных результатов, аналитическое обобщение их, 

коррекция и планирование дальнейшего развития. 

2. Информационная открытость деятельности 

школы(публикации ленты новостей на сайте школы, 

общественное обсуждение образовательных инициатив, 

презентация  ежегодного Публичного доклада школы и 
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отчета о результатах самообследования и др.) 

Физические и психологические 

перегрузки, испытываемые участниками 

инновационной деятельности, негативно 

воздействующие на эмоционально-

психологический климат в школьной 

образовательной среде 

1. Четкая своевременная информация о целях, задачах и 

этапах проходящих инновационных процессов. 

2.Спланированное системное психолого-педагогическое 

сопровождение инновационной образовательной 

деятельности. 

  

 

XII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ 

1. Функцию общей координации реализации программы выполняет Педагогический совет 

школы. 

2. Мероприятия по реализации целевых программ являются основой годового плана работы 

школы. 

3. Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных подпрограмм ежегодно 

представляется на педагогическом совете по итогам учебного года. 

4. Каждая из целевых программ курируется одним из заместителей директора, которые 

ежегодно представляет аналитическую справку о ходе реализации программы развития 

образовательной системы школы. 

Оценка эффективности и результативности  Программы развития 

 

Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности: 

• социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития 

образовательного учреждения); 

• образовательным (достижение высокого качества знаний и овладение гуманистическими 

ценностями); 

• психолого-педагогическим (устойчивость условий эмоциональной комфортности 

участников образовательного процесса, личностный рост). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы 

школы с Федеральной и городской программами развития образования. 

3. Реализация в образовательном учреждении федерального, регионального и школьного 

образовательных стандартов. 

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса. 
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5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы. 

6. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства 

поселка Трудовое. 

7. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг. 


