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Аннотация Программы развития. 

Программа развития представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, который: 

- характеризует имеющиеся достижения и проблемы школы; 

- определяет общую стратегию развития школы, основные направления 

деятельности по еѐ реализации, особенности организации кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, основные планируемые конечные результаты, 

критерии оценки эффективности;  

- позволяет привести систему образования в школе в состояние, адекватное 

потребностям социума и отдельной личности, обеспечивает целостность школьной 

системы. 

Основные положения Программы развития отражают приоритетные направления 

развития российского образования: 

- совершенствование структуры и содержания общего образования;  

- поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе;  

- появление образа «нового учителя», открытого всему творческому, 

понимающего детскую психологию и особенности развития обучающихся;  

- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения и укрепления 

здоровья детей;  

- создание комфортных условий для обеспечения учебно-воспитательного 

процесса.  

Паспорт Программы развития. 

Полное наименование Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» Находкинского 

городского округа «Школа равных возможностей». 

Нормативно-правовые 

основания для 

разработки Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ                              

«Об основных гарантиях прав ребенка» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей                             

на 2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента РФ                          

от 01.06.2012 года № 761; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации                   

на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 года                     

№ 2765-р; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 
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- Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства РФ                            

от 30.12.2015 года № 1493; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации                 

от 06.10.2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации               

от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- Устав школы; 

- локальные акты школы. 

Цель Программы 

развития 

Обеспечить эффективное устойчивое развитие единой 

образовательной среды школы, способствующей 

всестороннему развитию личности ребѐнка на основе 

формирования ключевых компетентностей обучающихся 

путѐм обновления содержания образования, развития 

практической направленности образовательных программ. 

Задачи 1. На основе проблемного анализа деятельности школы 

определить основные направления развития 

образовательной среды школы на период с 2016                            

по 2021 годы. 

2. Изменение качества образования в соответствии 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения; 

• создание условий для повышения качества знаний 

обучающихся (до 45%); 

• овладение педагогами школы современными  

педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в 

профессиональной деятельности; 

• обеспечение эффективного взаимодействия 

образовательного учреждения с организациями социальной 

сферы; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

3. Создание условий для социальной адаптации личности 

выпускника. 

4. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения 

еѐ эффективного развития. 

Функции Программы 

развития 

1. Определяет цели и задачи развития образовательной 

среды и способы их достижения. 

2. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. 

3. Служит средством контроля правильности избранных 

целей и действий. 
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Ожидаемые результаты Сформированные ключевые компетентности выпускников 

каждого уровня общего образования с учѐтом их 

способностей и возможностей. 

Развитая система дополнительных образовательных услуг. 

Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников, 

улучшение психологического микроклимата 

педагогического коллектива. 

Здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности. 

Разработанные внутренние критерии результативности 

работы школы. 

Разработчики 

Программы развития 

Администрация и педагогический коллектив 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» 

Находкинского городского округа (далее - МБОУ                      

«СОШ № 27»). 

Срок действия 

Программы развития 

2016 -2021 годы 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители (законные представители), 

выпускники. 

Ресурсное обеспечение Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации Программы развития. 

Объѐм и источники 

финансирования 

Средства краевого и местного бюджетов. 

Внебюджетные источники. 

Порядок мониторинга 

хода и реализации 

Программы развития 

Внутренний мониторинг проводит администрация МБОУ     

«СОШ № 27». 

Фамилия, имя, отчество, 

должность руководителя 

Программы развития 

Сидорова Галина Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 27». 

Постановление об 

утверждении 

Программы развития 

Решение педагогического совета МБОУ «СОШ № 27»               

(протокол от 30.08.2016 года № 7). 

Юридический адрес 

школы 

692954, Российская Федерация, Приморский край,                          

г. Находка, микрорайон Ливадия, ул. Комсомольская, 2А. 

Фактический адрес 

школы 

692954, Российская Федерация, Приморский край,                           

г. Находка, п. Южно-Морской, ул. Комсомольская, 2А;                   

ул. Победы, 4. 

Сайт школы http://www.sl27.ru 

Лицензия на 

образовательную 

Рег. № 330 от 16.09.2016 года серия 25Л01 № 0001383, 

выдана департаментом образования и науки Приморского 

http://www.sl27.ru/
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деятельность края, срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об 

аккредитации 

Рег. № 206 от 02.06.2011 года серия ОП № 018457, выдано 

департаментом образования и науки Приморского края, срок 

действия - до 02.06.2023 года. 

Сокращения, используемые в тексте Программы развития: 

ФГОС ОО - федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования; 

ФГОС НОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

ФГОС ООО - федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

ПК ИРО - Приморский краевой институт развития образования; 

МБУ «ИМЦ «Развитие» - муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр «Развитие» г. Находка; 

ГМО - городское методическое объединение учителей - предметников; 

ЗОЖ - здоровый образ жизни; 

МТБ - материально-техническая база; 

погранзастава - Отделение (ПОГЗ) в н.п. Южно-Морской службы в г. Находке; 

пожарная часть - 81 пожарная часть ФГКУ «1 отряд федеральной 

противопожарной службы по Приморскому краю». 
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I. Информационная справка о школе. 

МБОУ «СОШ № 27» расположена в поселке Южно-Морской, населѐнном пункте 

в составе Находкинского городского округа Приморского края, который расположен в 

двух километрах от посѐлка городского типа Ливадия и на расстоянии сорока 

километров от города Находки. Основан поселок в 1927 году. До 1972 года посѐлок 

назывался Тафуин. 

На территории поселка, помимо школы, расположены: ОАО «Южноморская база 

рыбфлота», ООО РПК «Рыбацкий путь», отделение связи, структурное подразделение 

«Городская больница № 2» КГБУЗ «Находкинская городская больница», отделение 

полиции № 18 ОМВД России по г. Находке, погранзастава, пожарная часть, МБДОУ 

«Дюймовочка», парикмахерские, магазины, массажный салон. В населенном пункте 

проживает около 6 000 человек. Население многонациональное. Основной состав 

обучающихся: дети работников малых частных и бюджетных организаций. Жилищный 

фонд представлен многоэтажными и частными домами. 

Социальный климат в поселке создаѐт благоприятный фон для деятельности 

школы. Жители поселка всѐ больше понимают, что качество полученного образования в 

растущей мере будет определять будущий статус юного гражданина. 

Отдаленность микрорайона города от муниципальных культурных и спортивно-

оздоровительных учреждений, отсутствие развитой инфраструктуры, неоднозначный по 

социальному составу контингент жителей поселка отражаются на особенностях 

организации учебного и воспитательного процессов в школе. Тем не менее, 

педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 27» активно использует весь имеющийся 

культурный и образовательный ресурс поселка: возможности МБОУ ДО «ЦВР» (клуб 

«Маяк», картинг – клуб «Тайфун»), МБОУ ДО «Ливадия», МБДОУ «Дюймовочка», 

Дома культуры в посѐлке Ливадия, филиалов художественной и музыкальной школ 

города Находки. Для жителей поселка Южно-Морской школа является социально - 

значимым общественным центром и местом, где можно реализовать творческий 

потенциал обучающимся школы и их родителям (законным представителям). Поэтому 

вся деятельность школы строится на процессах гуманизма и общедоступности 

образования, т.е. осуществляется целенаправленный процесс приведения образования, 

его содержания и форм организации в соответствие с природой человека, его душой и 

духом, возвращения к нравственному истоку, развития компетентности поведения в 

жизни человека. 

Характеристика контингента школы. 
По состоянию на 01 сентября 2016 года в школе обучаются 378 учащихся, из них 

в начальной школе - 169 учащихся (8 классов-комплектов), основной школе - 188 

учащихся (7 классов-комплектов), средней школе - 21 учащийся                        (1 класс-

комплект).  

В 2016-2017 учебном году в школе отсутствует 11 класс. 

По материальному положению семьи школьников распределяются следующим 

образом: семьи с низким уровнем доходов (уровень доходов в семье на человека ниже 

прожиточного минимума) - 12%, со средним - 88%, безработные семьи - 0,2%, имеют 

высшее образование - 29%, среднее специальное - 57%. 

Контингент обучающихся в школе стабилен. Движение школьников происходит 

по объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. За 

последние десять лет отсева в школе нет. Все учащиеся школьного возраста посещают 

школу. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%B2_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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Социальный паспорт школы 

Годы 2015-2016 2016-2017 

Количество учащихся 391 378 

На внутришкольном учете 4 7 

На учете в ПДН, КДНиЗП 5 5 

Неблагополучных семей 2 8 

Многодетных семей/в них детей 15/51 37/118 

Малообеспеченных семей/в них детей 8/11 23/55 

Опекаемые дети 4 7 

Дети - инвалиды 6 5 

Дети-сироты 3 3 

Родители-пенсионеры по инвалидности/у них 

детей 

1/1 2/3 

Общие сведения о режиме работы школы. 

Продолжительность учебного года:  

4 учебные четверти, 4 календарных периода каникул, дополнительные каникулы 

для 1-х классов;  

1 классы - 33 учебные недели; 

2-4, 9 классы - 34 учебные недели; 

5-8, 10 классы - 35 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели: пятидневная (1-10 классы). 

Продолжительность уроков:  

1-е классы - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока                            по 45 

минут каждый; 

2-10-е классы - 45 минут. 

Сменность занятий: одна смена. 

Начало занятий: в 8.30 ч. 

Организационные формы учебной работы: классно-урочная. 

Организационные формы второй половины дня: кружки, внеурочная 

деятельность. 

Организация образовательного процесса. 
Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Учебный план направлен на 

реализацию целей и задач общего образования, выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта по базисным дисциплинам.  

1 уровень: начальная школа, срок обучения 4 года. 
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1-3 классы обучаются с использованием УМК «Школа России», 4 классы - по 

УМК «Школа 2100». 

2 уровень: 5-9 общеобразовательные классы, срок обучения 5 лет. 

3 уровень: 10 общеобразовательный класс, срок обучения 2 года. 

Система дополнительного образования школы используется для мотивации 

учащихся к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах 

деятельности. Дополнительное образование направлено на создание условий для 

развития личности каждого школьника.  

В школе реализуются программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям:  

- художественно - эстетическое («Умелые ручки», изостудия); 

- культурологическое (танцевальная группа «Вишенка»); 

- физкультурно – спортивное (секция «Бокс», рукопашный бой). 

Результаты образовательного процесса. 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди 

населения. Многие ее выпускники приводят в школу своих детей, образуя 

многочисленные школьные «династии». Кроме того, 6 педагогов являются 

выпускниками школы разных лет, что свидетельствует о позитивном отношении 

социума к своему образовательному учреждению. 

Качество знаний в школе стабильно - около 39%. Выпускники школы являются в 

большинстве своѐм конкурентоспособными людьми, которые могут адаптироваться в 

меняющихся условиях среды. Государственные экзамены, контрольные срезы 

показывают достаточный уровень обученности школьников. Учащиеся школы успешно 

участвуют в интеллектуальных и творческих конкурсах, выезжают с познавательными 

экскурсиями по краеведению. 

Стабильный уровень подготовки учащихся обеспечивается постоянной работой 

педагогического коллектива по обновлению содержания образования и поиском новых 

форм организации образовательного процесса.  

Событийный подход, положенный в основу развития системы личностных 

отношений участников образовательного процесса, позволил наполнить жизнь 

школьников яркими эмоциональными переживаниями, объединяющими в «школьное 

братство» учеников и учителей посредством традиций-событий, к которым следует 

отнести День знаний, День здоровья, предметные недели, Праздник первоклассника, 

День учителя «Учитель - не званье, Учитель - призванье», День матери «Наши мамы - 

самые, самые», Новогодний карнавал, «Рыцарский турнир» (1-7 классы), «А ну-ка, 

парни!» (8-11 классы), «А ну-ка, девочки!» (1-7 классы), «Мисс Весна» (8-11 классы), 

«Салют, Победа!» (праздник в честь 9 Мая), Спартакиада школьников (осенью и весной 

ежегодно), Слет хорошистов и отличников, Экологический марафон (субботник по 

благоустройству школьной территории), экологический праздник «День птиц», 

Праздник последнего звонка и т.д.  

Вся воспитательная работа в школе осуществляется через организацию детского 

самоуправления. Органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников, цель которого - создание условий, обеспечивающих развитие 

самодеятельности, инициативы и творчества учащихся в организации общественно-

значимых дел.  

Создана и начала действовать служба медиации, в состав которой входят педагоги 

МБОУ «СОШ № 27», представитель общешкольного родительского комитета, ученики. 

Служба медиации помогает в разрешении не только известных взрослым конфликтов, 
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но и тщательно скрытых, не выносимых на взрослый уровень, конфликтов ребят. 

Восстановительная школьная культура приводит к атмосфере доверия и позитивным 

отношениям во всем школьном сообществе, помогает созданию в школе безопасной 

среды. Служба взаимодействует с органами и организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, КДНиЗП и ПДН, 

дополнительного образования. 

Показателем эффективности воспитательного процесса является то, что в школе 

нет грубых нарушений дисциплины и порядка, отсутствуют пропуски уроков без 

уважительной причины.  

Отрабатываются механизмы эффективного взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями учащихся. Постоянно проводятся «Дни открытых дверей» для 

родителей (законных представителей), тематические родительские собрания, 

консультации педагогов, совместные  обсуждения школьных проблем. Избран и 

действует общешкольный родительский комитет.  

Формируется система управления педагогическим процессом в соответствии с 

принципами централизации и децентрализации в принятии и осуществлении 

управленческих решений, коллегиальности и единоначалия в управлении. Определѐн 

функционал директора, заместителей директора по УВР, ВР, руководителей школьных 

методических объединений; созданы и действуют методический совет, педагогический 

совет, целенаправленно и планомерно реализующие функции планирования, 

организации, руководства и контроля в педагогическом процессе. 

Все участники образовательного процесса окружены комфортным 

психологическим климатом, доброжелательной обстановкой, уважением к личности 

каждого учителя и обучающегося. 

Текущее ресурсное обеспечение школы. 

Кадровые ресурсы. 

В педагогическом коллективе МБОУ «СОШ № 27» учебно-воспитательный 

процесс организован в условиях стабильного функционирования. Коллектив достаточно 

квалифицированный и сплоченный.  

Идейное единство коллектива обеспечивается, прежде всего, сходством 

ценностных ориентаций, которое отражается в целях, задачах, обозначенных проблемах. 

Интеллектуальное единство обеспечивается организацией работы педагогов по 

овладению психолого-педагогическими знаниями, ломкой стереотипов обыденного 

мышления. Организационное единство формируется рациональным распределением 

функций между всеми членами коллектива, делегированием полномочий.  

Повышение профессионального уровня педагогического коллектива, возрастание 

творческой активности педагогов, овладение принципами личностно-ориентированного 

подхода, методикой современного построения образовательной деятельности, 

способствуют решению поставленных целей и задач. 

Учителя по своему характеру доброжелательны, воспитаны и дорожат хорошим 

отношением к ним своих учеников, их родителей (законных представителей) и 

администрации поселка. 

В целом, педагогический коллектив за период функционирования достойно 

справлялся с поставленными перед ними задачами. 

Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в школе работают 

25 педагогов.  
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Сведения о квалификации работающих специалистов 

Показатель Количество % 

Всего педагогов 25 100 

- мужчин 2 8 

- женщин 23 92 

Образование   

- высшее 15 60 

- среднее специальное 10 40 

Категории:   

- высшая 4 16 

- первая 2 8 

- аттестован на соответствие 19 76 

Педагогический стаж   

- до 5 лет -  

- до 10 лет 1 4 

- до 20 лет 3 12 

- свыше 30 лет 11 44 

 - свыше 30 лет 10 40 

Возраст педагогов   

- от 30 до 40 лет 1 4 

-  от 40 до 50 лет 6 24 

 - от 50 до 55 лет 12 48 

- свыше 55 лет 6 24 

Средний возраст педагогов 52 года 

Имеют почѐтные звания   

Знак «Почетный работник общего 

образования» 

4 16 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

4 16 

Прошли за последние три года курсы 

повышения квалификации 

25 100 

Учителя школы повышают своѐ педагогическое мастерство через активную 

работу в работе школьных методических объединений учителей-предметников, участие 

в заседаниях ГМО, самообразование. Большое значение в повышении мастерства имеет 

курсовая подготовка в ПК ИРО, где в течение последних трѐх лет 100% учителей школы 

прошли курсовую подготовку. 80% учителей используют в своей работе элементы 

новых педагогических технологий, 100% педагогов владеют компьютером.  

Работа коллектива направлена на обеспечение качества обучения через 

использование уровневой дифференциации и индивидуального подхода к каждому 

ученику, организацию в классах неоднородной обучающей среды. Все педагоги создают 

учебные ситуации, при которых дети продвигаются в своѐм темпе и по своим 

способностям. 

 

Методическая деятельность школы: цели, задачи, результаты. 

Педагоги школы объединены в 5 школьных методических объединений (далее - 

ШМО), которые работают на основе Положения о методических объединениях: 

• ШМО учителей начальных классов; 



12 

 

• ШМО учителей гуманитарного цикла; 

• ШМО учителей естественнонаучного цикла; 

• ШМО учителей математики; 

• ШМО классных руководителей. 

Работа ШМО строится, исходя из приоритетных направлений, определенных 

основными образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, Программой развития школы и осуществляется в 

соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. 

При планировании методической работы школы и ШМО отбирается тот комплекс 

мероприятий, который позволяет системно и эффективно решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

В организации методической работы осуществляется постоянный мониторинг: 

- качества преподавания; 

- уровня усвоения обучающимися программного материала; 

- повышения квалификации. 

Коллектив педагогов ставит перед собой задачу дальнейшего освоения 

развивающих технологий обучения. Последние три года усилия коллектива направлены 

на изучение проектных технологий, выделилась группа учителей, которые занимаются 

внедрением метода проектов в практику преподавания: иностранного языка, 

технологии, биологии. Применение проектных технологий расширяет возможности 

учащихся по самостоятельному поиску и использованию информации, придает 

образовательному процессу диалоговый характер. Использование проектной технологии 

позволило расширить диапазон результатов образования. К наиболее значимым из них 

следует отнести: 

• повышение уверенности учащихся в собственных силах; 

• более качественное усвоение знаний; 

• усиление у школьников мотивации на успешную учебную деятельность; 

• повышение умения адекватно оценивать себя; 

•обеспечение механизма развития критического мышления ребенка, умения 

искать путь решения поставленной задачи; 

• развитие исследовательских способностей. 

Собственный опыт, творческое использование традиционных и нетрадиционных 

методик обучения позволили коллективу создать своеобразную систему личностно-

ориентированного подхода в обучении.  

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 27» работает над проблемой 

внедрения ИКТ в образовательный процесс. Осуществлено подключение к сети 

Интернет, начата работа по созданию медиатеки; с 2014 года ведется электронный 

журнал.  

Совершенствование мастерства учителя можно проследить на открытых уроках, 

которые систематически проводят учителя школы. 

В соответствии с методической темой школы организована работа с 

педагогическими кадрами по самосовершенствованию педагогического мастерства 

через индивидуальные темы по самообразованию. Индивидуальное самообразование 

осуществляется на основе собственных планов, которые предусматривают подбор 

литературы, изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершается самообразование анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы. Результатом самообразования являются открытые 
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уроки, доклады, выступления перед коллегами, на заседаниях ШМО, ГМО, 

педагогических советов. 

Всем педагогам даются необходимые консультации, рекомендации и оказывается 

своевременная методическая помощь. Все темы самообразования имеют практическую 

направленность и продиктованы потребностью совершенствования процесса обучения, 

повышения качества образования. 

Большую роль в распространении педагогического опыта играют открытые уроки 

и творческие мероприятия. Большинство проведенных уроков и мероприятий проходит 

с использованием ИКТ, что говорит о повышении компьютерной грамотности учителей-

предметников, стремлении разнообразить учебно-воспитательный процесс и сделать его 

более эффективным. 

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

С целью сохранения здоровья учащихся, для устранения их перегрузок, снижения 

утомляемости, устранения жалоб на недомогания и усталость, в школе проводится 

систематическая целенаправленная работа по следующих направлениям: 

• реализация педагогической системы психолого-социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

• обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов; 

• создание активной образовательной среды с целью формирования устойчивой 

мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов здоровья и ЗОЖ в тематику 

различных дисциплин, классных часов, родительских собраний. 

Действия администрации и педагогического коллектива по созданию 

здоровьесберегающих условий в школе: 

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с медицинскими, 

социальными учреждениями по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

2. Учащиеся школы посещают спортивные кружки, секции, хореографические 

кружки. 

3. В школе разработана тематика классных часов, направленная на воспитание 

ЗОЖ. 

4. В школе осуществляются тематические проекты, проводятся конференции, 

диспуты, пропагандирующие ЗОЖ. 

5. Ежемесячно проводится «Час здоровья». 

6. Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия (физкультпаузы и 

физкультминутки, подвижные игры во время перемен, туристические походы). 

7. Организация часа активных движений в начальной школе между уроками. 

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое 

воспитание, просветительская работа педагогического коллектива, посещение 

учащимися спортивных секций и кружков позволяют добиться, чтобы количество 

учащихся с хроническими заболеваниями постепенно уменьшалось. 

Материально-техническая база. 
Школа функционирует в трех зданиях: основное здание - трехэтажное, кирпичное, 

1962 г.; мастерские - одноэтажное, шлакоблочное, 1964 г.; здание начальной школы - 

двухэтажное, кирпичное, 1978 г. 

Школа располагает библиотекой, спортивным залом, спортивной площадкой, 

кабинетами биологии, физики, химии, математики, информатики, английского языка, 
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русского языка и литературы, истории, начальных классов. Общее количество учебных 

кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам - 16.  

Библиотека обладает общим фондом 16 897 единиц хранения, из них: 

- фонд учебников 4 482 экземпляра; 

- научно - педагогическая и методическая литература – 12 415 экземпляров. 

За последние 3 года, благодаря целенаправленной работе администрации, 

обучающиеся школы обеспечены полностью учебниками и учебно-методической 

литературой по всем преподаваемым дисциплинам.  

В школе имеется 52 компьютера, из них используются в учебных целях - 42 

(кабинет информатики - 12, библиотека - 1, ноутбуков - 29). Также имеется                  6 

многофункциональных устройств, 5 проекторов, 1 сканер. Кабинет информатики 

подключен к сети Интернет.  

В учреждении имеется медицинский кабинет; медицинское обслуживание 

осуществляется по договору персоналом структурного подразделения «Городская 

больница № 2». 

Питание детей осуществляется за счет средств краевого, местного бюджетов и 

средств родителей (законных представителей). В школе функционируют столовая на 80 

посадочных мест и буфет на 10 мест. Заключены договоры и муниципальные контракты 

на обеспечение школы горячим питанием. Состояние МТБ школьной столовой хорошее, 

она обеспечена современным технологическим оборудованием, мебелью, посудой в 

достаточном количестве. Продукты доставляются специализированным транспортом с 

соблюдением всех норм и правил, гарантирующим сохранность сырья и продукции. 

Технология приготовления пищи и правила личной гигиены персоналом соблюдаются. 

При приготовлении блюд используются технологические карты. Ведѐтся журнал 

здоровья, имеются медицинские санитарные книжки, регулярно проходят санминимум, 

ведѐтся обработка рук. 

Вместе с тем, размещение столовой в цокольном этаже здания школы является 

нарушением требований раздела 2 СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденных 

постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 года № 45, в связи с 

чем в перспективе необходимо проектирование еѐ переноса в другое помещение, 

соответствующее современным требованиям и нормам. 

II. Проблемный анализ состояния школы. Обоснование выбора 

приоритетных направлений развития образовательной среды школы.  

2.1. Социальный заказ и ожидаемые результаты развития школы. 

Школа - это часть всей социальной системы, и еѐ жизнедеятельность в 

значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из широкого окружения. В то 

же время школа посредством своей деятельности активно влияет на свою окружающую 

среду, т.е. выступает как система адаптивная и одновременно адаптирующаяся. 

Общеобразовательное учреждение является социокультурным центром поселка 

Южно-Морской, богатого традициями, сохранение которых, возрождение и рождение 

новых - важное дело самих жителей поселка и, в первую очередь, коллектива учащихся 

и педагогов. Так, учащиеся  и их педагоги-наставники - главные участники и 

организаторы многих начинаний и преобразований. Это акции «Здравствуй, школа!», в 

честь Дня Матери, День защиты детей, чествование ветеранов «С Днем Победы, 

ветераны!», мероприятия, посвященные 8 Марта, уборка территории, спортивные 

встречи, которые, как правило, проходят на базе школы при большом стечении жителей.  

На основе социологических исследований (анкетирования, опросы) можно 

сделать вывод: растет удовлетворѐнность педагогов, учащихся и их родителей 
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(законных представителей) жизнедеятельностью в школе, организацией и результатами 

учебно-воспитательного процесса. 

Родительский заказ соответствует требованиям учебно - воспитательного 

процесса:  

- обеспечение качественного образования, необходимого для дальнейшего 

обучения на следующих уровнях; 

- воспитание нравственного, ответственного, способного к продуктивной 

деятельности человека. 

2.2. Проблемный анализ и SWOT-анализ состояния образовательной системы 

школы.  

Анализ потенциала развития МБОУ «СОШ № 27» (см. раздел I «Информационная 

справка о школе») позволяет предположить, что в настоящее время образовательное 

учреждение располагает ресурсами, способными удовлетворить запрос на получение 

качественного образовательного продукта, востребованного родителями (законными 

представителями) и широким социумом. Для реализации следующей Программы 

развития школа имеет соответствующее учебно-методическое, материально-

техническое, кадровое обеспечение. 
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SWOT- анализ внутренних факторов развития школы 

Фактор развития ОУ Сильная сторона Слабая сторона Перспективы развития Возможные риски 

Модернизация 

содержательной и 

технологической 

сторон 

образовательного 

процесса. 

Положительное 

отношение 

педагогических 

работников к 

изменениям.  

Работоспособность 

коллектива. 

Приоритет традиционных форм и 

методов организации 

образовательного процесса, 

низкий процент использования 

инновационных технологий 

обучения. 

Обучение педагогов новым 

образовательным 

технологиям, их внедрение в 

практику работы. 

Создание информационного 

пространства в школе, 

которое будет 

способствовать повышению 

не только 

информированности 

педагогов, но и их 

профессиональной 

компетентности. 

Быстрый переход на 

компетентностную 

модель может создать 

психологическое 

напряжение у части 

педагогического 

коллектива. 

Разница в оплате и 

условиях труда может 

привести к потере 

интереса у части 

учителей. 

Личностный рост 

участников 

образовательного 

процесса 

Слаженный коллектив 

педагогов. 

Вовлечение большого 

количества детей во 

внеурочную 

деятельность.  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Творческие группы 

учителей, способных 

к изменениям своей 

профессиональной 

деятельности. 

Курсовая подготовка 

педагогического 

коллектива к работе в 

системе ФГОС ОО. 

Узкопредметная направленность 

деятельности педагогов, 

недостаточное стремление 

интегрировать свою деятельность 

и создавать совместные 

творческие проекты. 

Знание-ориентированный подход 

к содержанию образования и 

оценка учебных достижений 

учащихся. 

Низкая мотивация учебной 

деятельности у части школьников 

и слабая сформированность 

ключевых умений и навыков 

учебного труда. 

Мотивация на разработку 

индивидуальных и 

совместных творческих 

проектов. 

Создание культурно-

образовательного 

пространства как условие 

личностной самореализации 

и проявления детской 

инициативы. 

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

внедрение вариативных 

программ и технологий. 

Постепенно 

устаревающая 

материально-

техническая база не 

дает возможности к 

реализации новых 

форм и методов 

работы. 

Недостаточный 

уровень мотивации у 

участников 

образовательного 

процесса. 



17 

 

Таким образом, основные конкурентные преимущества МБОУ                   

«СОШ № 27»: 
1. В школе сложился квалифицированный работающий коллектив педагогов, 

успешно осваивающий новые технологии обучения. В настоящее время 

учреждение укомплектовано руководящими и педагогическими кадрами, 

специалистами, обеспечивающими функционирование и развитие 

образовательного учреждения. 

2. Педагогический коллектив проделал необходимую работу по переходу на 

обучение по ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

3. В преподавании используются современные формы организации учебного 

процесса, направленные на развитие и личностный рост учащихся. 

4. Успешно функционирует воспитательная система школы. В целях 

воспитания гражданина России через изучение истории гражданской жизни в 

поселке, городе, стране, в школе создан Зал боевой и трудовой славы (2012 год). 

5. Активно внедряются в образовательный процесс личностно-

ориентированные, системно-деятельностные, информационно-коммуникационные 

и здоровьесберегающие технологии. 

6. Дальнейшее развитие получила система дополнительного образования. 

7. Осуществлен переход на подушевое финансирование. 

8. Обновлена материально-техническая база школы. 

Вместе с тем, ряд существующих факторов может привести к снижению 

эффективности работы ОУ: 

- снижение мотивации учащихся к обучению; 

- неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов 

современным требованиям ФГОС ОО; 

- недостаточность использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий; 

- недостаточная эффективность общего образования в формировании 

компетенций, востребованных в современной социальной жизни. 

Основные риски развития cвязаны: 

 с устаревающей материально-технической базой;  

 с недостатком финансового обеспечения; 

 с быстрым переходом на компетентностную модель, что может 

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива. 

Возможные пути решения:  

1. Совершенствование системы управления образовательным учреждением 

по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности 

общества. 

2. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 

авторских разработок и включение их в образовательный  процесс. 

3. Развитие кадрового состава. 

4. Постепенная замена и обновление учебно-наглядного оборудования и 

приобретение интерактивной техники, активная информатизация образовательного 

процесса. 
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SWOT - анализ внешней среды 

 

Фактор развития ОУ Сильная сторона Слабая сторона Перспективы 

развития 

Возможные риски 

Государственная 

политика направлена на 

повышение статуса 

профессии педагога. 

Поддержка обществом 

государственной 

политики в этой части. 

Повышение престижа профессии 

педагога. 

Идею необходимости изменений 

поддерживает большое количество 

семей учащихся. 

В результатах преобразований 

заинтересован ряд местных 

предприятий, которые готовы 

оказать школе необходимую 

помощь. 

Инерция социума. Создание системы 

стимулирования за 

высокое качество 

выполнения своих 

профессиональных 

обязанностей на 

уровне учреждения и 

разработка 

инструментов 

оценки. 

Рост напряженности 

труда, конфликтности, 

отсутствие 

адекватных, 

объективных 

инструментов 

регулирования 

отношений. 

Государственная 

политика, нацеленная на 

сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

обучающихся. 

Поворот общества к ЗОЖ. Некомпетентность 

родителей в вопросах 

культуры здоровья. 

Повышение качества 

просветительской 

работы 

Дефицит времени. 

Нежелание родителей 

приобщаться к ЗОЖ. 

Место расположения 

школы 

Позволяет сотрудничать с 

близлежащими учреждениями 

образования, культуры, 

организациями и предприятиями: 

МБДОУ «Дюймовочка»; 

Дом культуры (п. Ливадия); 

ДЮСШ «Ливадия»; 

ЦВР; 

городской музей; 

Дальневосточное морское училище; 

погранзастава; 

пожарная часть. 

Недостаточно развит 

механизм 

взаимодействия с 

близлежащими 

промышленными 

предприятиями:  

ОАО «Южноморская 

база рыбфлота»; 

ООО РПК «Рыбацкий 

путь». 

Разработка 

механизмов, поиск 

возможностей 

совместной 

деятельности. 

Незаинтересованность 

партнеров, отсутствие 

должной мотивации. 



Таким образом, к сильным сторонам внешней среды относятся:  

1. Повышение престижа профессии педагога.  

2. Сложившаяся система сотрудничества с близлежащими организациями и 

предприятиями. 

Основные риски связаны: 

1. С дефицитом времени у педагогов, детей и их родителей (законных 

представителей). 

2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекватных, 

объективных инструментов оценки качества труда. 

3. С незаинтересованностью потенциальных социальных партнеров. 

Возможные пути решения: 

1. Создание социально-педагогических условий для преодоления 

отчуждения родителей (законных представителей) от образовательного 

учреждения и их активного и грамотного взаимодействия с педагогами в единой 

образовательной среде.  

2. Создание системы стимулирования за профессиональные достижения 

на уровне образовательного учреждения и разработка инструментов оценки их 

труда. 

3. Поиск форм эффективного взаимодействия МБОУ «СОШ № 27» с 

социальными партнерами по вопросам воспитания и образования детей в 

современных условиях. 

Выводы по результатам проведенного проблемного анализа и SWOT- 

анализа. 

1. Образовательная система школы рассчитана на все категории учащихся, 

склонных к индивидуально-творческому труду, направленному на реализацию их 

потенциальных возможностей и удовлетворение индивидуальных склонностей, 

интересов, запросов. 

2. Школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования. 

3. Выявлены противоречия, на разрешение которых должна быть 

направлена следующая Программа развития, между: 

• стандартной поточной системой образования и индивидуальным уровнем 

усвоения материала каждым учеником; 

• ориентацией организации и содержания школьного образования на 

воспроизведение готовых знаний, отсутствие поисков, творческой активности и 

реальными жизненными ситуациями, требующими принятия самостоятельных 

решений, самоопределения; 

• уровень профессионализма педагогов школы в целом может быть 

определѐн как средний. Поэтому система методической работы требует 

значительного совершенствования. 

Формулировка ключевой проблемы. 

Итак, на период до 2021 года перед школой стоит проблема, которую можно 

сформулировать как необходимость модернизации образовательной 

организации для увеличения инвестиционной привлекательности при 

сохранении достигнутого уровня качества образования и соответствующей 

динамики развития за счет актуализации внутреннего потенциала 

учреждения. 
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Пути преодоления ключевой проблемы: 

- обновление образовательной среды для повышения качества общего и 

дополнительного образования на каждом уровне образования; 

- расширение поля допрофессионального выбора учащихся за счет 

развития системы дополнительного образования; 

- повышение информационной компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

- создание дополнительных условий для сохранения здоровья учащихся  

и обеспечения их безопасности; 

- планомерное внедрение в учебный процесс инновационных технологий 

и способов оценки знаний и УУД учащихся; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- развитие ученического самоуправления; 

- активизация участия детей в благотворительных и социально-значимых 

акциях. 

Комплексному и целенаправленному решению ключевой проблемы будет 

способствовать созданная концепция развития школы. 

III. Концепция Программы развития. 

3.1. Система ценностей, миссия, цель, задачи, принципы, 

концептуальная модель выпускника школы. 
Концепция развития школы - ценностно-смысловое ядро системы развития 

школы, которое включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 

стратегию их достижения в условиях единства воспитания и образования. 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в 

образовании. Школа как основная и самая продолжительная ступень общего 

образования, становится ключевым фактором обеспечения нового качества 

образования, от которого зависит дальнейшая жизненная успешность каждого 

человека и общества в целом. 

Кроме того, учащиеся и их родители (законные представители) 

заинтересованы в максимальном развитии познавательных, информационно-

коммуникационных, рефлексивных, универсальных способов деятельности, 

формировании учебных компетентностей, которые будут являться основой их 

практической жизни. Главной становится задача «воспитания успешного 

гражданина своей страны». 

В принятых ФГОС ОО образование рассматривается как важнейшая 

социальная деятельность общества, как главенствующий ресурс его 

социокультурной модернизации. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность 

творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

Поэтому необходим переход к образовательной модели школы с ведущим 

фактором межчеловеческого взаимодействия, интерактивности, основанной на 

системно-деятельностном подходе в управлении и реализации образовательного 

процесса. 

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Данная направленность современного 
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образования может быть реализована только в процессе утверждения субьектной 

позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе 

активных и интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными 

образовательными потребностями. Результативность такого взаимодействия во 

многом определяется способностью учителя строить собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с 

учѐтом ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций, поиска путей их развития. 

Необходимо также дальнейшее развитие социокультурного пространства 

школы, внешних связей, дополнительного образования; системы поощрения 

наиболее результативных педагогов. 

Социально-педагогическая миссия школы: удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями в условиях образовательной среды, 

способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, 

инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в 

обществе на основе приобщения к мировым культурным ценностям.  

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность школы: 

- гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие 

и саморазвитие личности и еѐ способностей; 

- отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление 

равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится вне человека: 

природными процессами, ценностями иной культуры; 

- признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

- формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

- стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педагогического коллектива; 

- безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным 

образованием в соответствии с требованиями ФГОС ОО. 

Основными принципами построения Программы развития являются 

принципы демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, 

преемственности, гуманизации, диагностичности, ответственности, 

вариативности, открытости, динамичности, развития, соблюдения и 

реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, 

регулирующих деятельность образовательной организации. 

Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы 

должны привести к более эффективному использованию имеющихся ресурсов и 

повышению доступности качественного образования. В связи с этим Программа 

развития разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода 

школы к получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

Принятие Программы развития обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, 

необходимостью улучшения содержания и технологий образования, развитием 

системы обеспечения качества образовательных услуг, повышением 

эффективности управления, развитием системы непрерывного образования. 
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Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их 

объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужна 

забота, понимание и внимание. Поэтому необходимо создать условия для развития 

свободной, мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, 

получившей добротное общее образование и обладающей гражданской 

ответственностью. 

Необходимо, чтобы из школы выходила воспитанная личность, считающаяся 

с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшая в себя 

систему общечеловеческих ценностей, уважающая права личности и 

собственности. 

Цель Программы развития: обеспечить эффективное устойчивое развитие 

единой образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию 

личности ребѐнка на основе формирования ключевых компетентностей 

обучающихся путѐм обновления содержания образования, развития практической 

направленности образовательных программ. 

Задачи: 

1. На основе проблемного анализа деятельности школы определить 

основные направления развития образовательной среды школы на период с 2016 по 

2021 годы. 

2. Изменение качества образования в соответствии требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; 

• создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 45%); 

• овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их в 

профессиональной деятельности; 

• обеспечение эффективного взаимодействия образовательного учреждения с 

организациями социальной сферы; 

• обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

3. Создание условий для социальной адаптации личности выпускника. 

4. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения еѐ эффективного 

развития. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы, поставленной цели и 

задач должно осуществляться за счѐт реализации следующих направлений 

деятельности педагогического коллектива школы: 

- поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех уровней образования; 

- ориентация содержания образования на приобретение обучающимися 

ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

- формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя 

и процесса обучения; 

- бережное отношение к традициям школы, создающим еѐ неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

- развитие воспитательного потенциала школы; 

- оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, повышение 

их качества на основе образовательного маркетинга; 

- развитие кадрового потенциала на основе педагогических компетентностей. 
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Образ выпускника школы. 

Выпускник школы - творчески развитая личность: 

- способная к самоопределению,  

- имеющая достаточный уровень базовых знаний, необходимый для 

продолжения обучения, 

- владеющая навыками познавательной деятельности (способность 

рассуждать, креативность, самосознание и адекватная самооценка). 

Для него характерны ответственность за свои действия, достаточный 

уровень воспитанности. 

При этом для него значимы общечеловеческие ценности, такие как доброта, 

гуманизм, справедливость, сострадание по отношению к ближним. 

Выпускник школы, для того, чтобы чувствовать себя уверенно в условиях 

высокой динамики социально-экономических, политических и прочих изменений, 

присущих современному обществу, должен обладать универсальной школьной 

подготовкой. 

Следовательно, методы, используемые педагогами в работе со школьниками 

в ходе образовательного процесса в «Школе равных возможностей», должны быть 

ориентированы на: 

• самопознание и саморазвитие учащихся; 

• развитие у учеников самостоятельности и ответственности за свои успехи и 

неудачи; 

• формирование самостоятельной оценочной деятельности учащихся; 

• поощрение усилий школьников, направленных на достижение высоких 

результатов в различных видах деятельности; 

• развитие у учащихся волевых качеств путем их включения в достаточно 

сложную и вместе с тем посильную работу. 

Это предполагает переход от информационно-объяснительной 

образовательной технологии к деятельностно-развивающей, который 

предусматривает замену монологических методов предъявления учебной 

информации диалоговыми формами общения педагогов с учениками и учащихся 

между собой, повышение уровня самостоятельности обучающихся в своей 

деятельности; использование в образовательном процессе ролевых и учебно-

деловых игр, метода моделирования жизненно-практических ситуаций, социально-

психологических тренингов. Существенную роль в этом направлении могут 

сыграть интеграция основного и дополнительного образования, ученическое 

самоуправление и различные школьные сообщества. 

Развитие у школьников установок на достижение успеха предусматривает 

приобретение ими в стенах школы опыта совместной деятельности по достижению 

различного рода образовательных целей. Этому должно способствовать 

расширение сферы применения проектного обучения, характерными чертами 

которого являются: 

• вариативность, позволяющая учесть потребности, интересы, склонности, 

способности и возможности школьников; 

• направленность на развитие творческих способностей и освоение приемов 

исследовательской работы учащимися; 

• многообразие проектов, выполняемых на межпредметном и надпредметном 

уровнях. 
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Проектная технология способна изменить систему общения учителя и 

ученика, сделав ее диалогичной. В результате этого будут созданы условия для: 

• обогащения жизненного опыта всех участников проектной деятельности; 

• самопознания учащихся, более четкого понимания ими своих достоинств и 

ограничений; 

• овладения школьниками опытом совместного решения проблем. 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение 

высоких личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, 

ориентированный на достижения, является примером для учеников и 

доказательством состоятельности методов его работы. Поэтому задачей школы 

является поддержание мотивационной среды, которая способствует укреплению 

позитивного настроя педагогов на работу, поддержанию у них желания вносить в 

свою деятельность необходимые для развития образовательного учреждения 

изменения, совершенствовать свою психолого-педагогическую и предметную 

компетентность. 

С этой целью необходимо поддерживать и развивать потребности учителей 

заниматься повышением своего профессионального уровня, совершенствованием 

своих авторских и модифицированных курсов, участвовать в управлении школой, а 

также информировать учащихся о достижениях их наставников. 

Школа во все времена была, есть и будет социокультурным центром, ибо она 

стоит у истоков любви к Отечеству. Зачастую реальные системные изменения в 

социуме происходят благодаря тому, как определится педагогический коллектив в 

вопросах: в чѐм будущее родного поселка и куда, в каком направлении двигаться.  

Следовательно, главным условием успешности развития школы является 

сочетание профессионализма учителей и внутренней мотивации учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Таким образом, направленность Программы развития «Школа равных 

возможностей» заключается в поиске внутренних источников развития, 

рационального использования накопленного потенциала образования. 

3.2. Период и этапы реализации Программы развития. 

Сроки реализации Программы развития: с сентября 2016 года                                          

по август 2021 года. 

Этапы реализации Программы развития. 
1. Подготовительный этап (2016 год). Анализ резервов, способствующих 

реализации целей и задач нового этапа развития школы. Выявление перспективных 

направлений развития школы и моделирование ее нового качественного состояния 

в условиях модернизации образования. 

2. Основной этап (2017 - май 2021 гг.). Реализация Программы развития. 

Тематический, текущий контроль деятельности учителей и учащихся. 

3. Аналитико-коррекционный (июнь - август 2021 года). Оценка качества 

образовательной деятельности. Анализ и рефлексия достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 

IV. Основные направления и особенности реализации Программы 

развития. 

4.1. Приоритетные направления реализации Программы развития. 

В процессе реализации Программы развития образовательного учреждения 

выбраны приоритетными следующие направления работы: 
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 развитие качественной и доступной образовательной и творческой 

среды; 

 ориентация воспитательной работы в школе на гражданско-

патриотическое развитие личности; 

 развитие эффективности системы дополнительного образования; 

 реализация мероприятий по активизации методической работы с 

педагогами школы; 

 создание современных материально-технических условий в 

соответствии с ФГОС ОО. 

4.2. Механизм реализации приоритетных направлений. 

1. Создание подпрограмм для реализации Программы развития с учетом 

основных целей и задач, назначение ответственных за их выполнение и 

определение ожидаемых результатов.  

2. Вовлечение всех участников образовательного процесса школы на 

реализацию Программы развития. Анализ степени реализации приоритетных 

направлений развития, промежуточных результатов их выполнения на заседаниях 

педагогического совета, ШМО, Совета школы, общешкольного родительского 

комитета и классных родительских собраний, в средствах массовой информации. 

3. Создание системы диагностики и контроля реализации Программы 

развития. 

Перспективный план реализации Программы развития. 

Задачи Основные мероприятия Ответственные 

исполнители 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в 

соответствии с ФГОС ОО»  

1. Повышение качества 

образования через 

обновление 

содержания 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

ОО. 

2. Расширение 

возможностей 

самореализации 

учащихся и педагогов. 

3. Применение 

личностно 

ориентированных, 

развивающих 

технологий. 

4. Создание системы 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

- Совершенствование содержания, 

форм и методов образования. 

- Совершенствование системы 

управления образовательным 

процессом. 

- Создание банка образовательных 

технологий с учѐтом их изменения на 

разных этапах обучения: 

развивающее обучение; 

коллективные и групповые способы 

обучения; 

уровневая дифференциация; 

проектная технология; 

учебное исследование; 

проблемный диалог. 

- Систематизация технологии 

сопровождения: 

 диагностика индивидуальных 

психологических особенностей 

обучающихся; 

 тестирование интеллекта, 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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(личностные 

результаты). 

5. Формирование 

системы оценки 

(внутренней и 

внешней) качества 

результатов обучения. 

интеллектуальных умений и навыков; 

 диагностика проблем 

обучающихся на разных ступенях 

развития; 

 допрофессиональная 

диагностика; 

 диагностика индивидуального 

обучения и самовоспитания. 

- Участие в независимых 

мониторингах качества образования. 

- Проведение консультаций, 

семинаров, «круглых столов» по 

подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ, 

ГВЭ. 

 

 

 

 

 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, 

формирование чувства патриотизма» 

Создание условий 

эффективного 

гражданско-

патриотического 

воспитания учащихся. 

Утверждение в 

сознании и чувствах 

учащихся 

представлений об 

общечеловеческих 

ценностях, взглядов и 

убеждений, уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому России, ее 

традициям. 

Формирование 

мотивации школьников 

на сохранение здоровья 

и ЗОЖ. 

- Пропаганда лучших национальных и 

семейных традиций. 

- Организация и проведение 

социальных и благотворительных 

акций. 

- Организация работы с родителями: 

Дни открытых дверей, дни 

погружения, единые информационные 

дни, концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и поездки. 

- Проведение мероприятий и акций, 

посвященных памятным и 

знаменательным датам российского и 

городского значения. 

- Организация встреч с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

членами общественной организации 

«Дети войны». 

- Экскурсионная работа. 

- Социально-педагогическая 

поддержка. 

- Совершенствование системы 

горячего питания. 

Педагогический 

коллектив 



27 

 

- Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в каникулы.  

- Спортивная работа как средство 

взаимодействия с семьѐй. 

Подпрограмма «Развитие и совершенствование форм внеурочной деятельности 

и дополнительного образования» 

Формирование 

открытой и доступной 

системы 

дополнительного 

образования для 

развития детских 

способностей. 

- Изучение образовательного спроса на 

дополнительные образовательные 

услуги. 

- Выбор индивидуальных программ 

для детей. 

- Участие в конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях различных 

уровней. 

- Формирование модели школьного 

сообщества с развитием 

образовательного ресурса. 

Заместитель 

директора по ВР, 

привлеченные 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательного учреждения» 

Активизация 

методической работы 

по качественной 

подготовке, 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

педагогических кадров.  

Повышение мотивации 

к эффективной 

педагогической 

деятельности. 

- Совершенствование системы 

мониторинга профессиональных 

потребностей, роста учителя. 

- Создание условий для непрерывного 

образования; поддержка и адаптация 

молодых педагогов. 

- Освоение учителями школы  

методики преподавания по 

межпредметным технологиям и 

реализации их в образовательном 

процессе. 

- Использование эффективных, 

современных форм контроля и 

оценивания профессиональной 

деятельности учителя: рейтинговая 

оценка, самооценка, строящихся на 

основе сформированности  

профессиональных педагогических 

компетентностей. 

Администрация 

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры образовательной системы 

школы» 

Обновление 

материально-

технической среды 

школы для улучшения 

образовательного 

процесса. 

- Развитие МТБ, отвечающей 

санитарным правилам и нормативам, 

требованиям к обеспечению школьной 

безопасности. 

- Увеличение количества кабинетов, 

имеющих учебно-лабораторную, 

технологическую и компьютерную 

базу в соответствии с ФГОС ОО. 

Администрация 
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- Пополнение библиотеки учебниками, 

методической и художественной 

литературой, оснащение 

компьютерным оборудованием, 

создание электронной библиотеки. 

- Создание творческой группы, 

занимающейся внедрением ИКТ в 

образовательный процесс. 

- Совершенствование организации 

школьного питания и медицинского 

обслуживания учащихся, отвечающих 

санитарным правилам  и нормативам. 

4.2.1. Подпрограмма «Повышение качества и доступности 

образования в соответствии с ФГОС ОО».  

Цель: сформировать дидактическую модель педагогического процесса, 

обеспечивающего интеллектуальное и духовно-нравственное развитие личности, еѐ 

креативных способностей. 

Подпрограмма предусматривает следующие уровни для выполнения задач 

по повышению качества образования: 

1-й уровень - определение содержания образования, отвечающего 

требованиям заказчиков, и установление набора необходимых предметных 

областей, глубины проработки и степени практической ориентации обучения; 

2-й уровень - оценку потенциальных возможностей образовательного 

учреждения по удовлетворению требований заказчиков и исследование запросов 

учащихся (и их родителей) для оптимального построения образовательных 

программ; 

3-й уровень - составление учебных планов, рабочих программ 

образовательных предметов, определение форм и методов обучения и мотивации 

всех участников образовательного процесса; 

4-й уровень - непосредственно образовательный процесс; 

5-й уровень - контроль результатов на основе ГИА, промежуточных 

аттестаций, контрольных срезов, различных видов административного контроля, 

что позволяет осуществлять целевое управление по отклонениям, то есть управлять 

качеством образования эффективно. 

В школе планируется дальнейшее использование метода проектов для 

интеграции знаний различных предметных областей, разработка межпредметных 

проектов. 

Предполагается проведение работы по широкому внедрению в 

образовательный процесс информационных технологий, что позволит создать 

новые ученические объединения и разработать новые проекты. 

 

План реализации подпрограммы 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Внедрение технологий организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированных на формирование 

социально активной и социально-

адаптированной личности: 

Постоянно Руководители 

ШМО 
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1.1. Активное использование педагогами 

современных образовательных 

технологий на базе учебно-наглядного 

и компьютерного оборудования. 

Постоянно Учителя-

предметники 

1.2. Использование диалоговых форм 

обучения, инновационных технологий 

развивающего обучения. 

Предупреждение отставания учащихся 

и создание условий для достижения 

каждым учащимся базового уровня в 

зоне ближайшего развития. 

1.3. Применение дистанционных 

технологий в образовании. 

По мере 

необходимос

ти 

Заместители 

директора, 

педагоги 

1.4. Внедрение информационных технологий 

в образовательный процесс: 

• использование возможностей сети 

Интернет в обучении различным 

учебным дисциплинам; 

• переход на электронные учебники; 

• создание единого информационного 

пространства школы; 

• обновление сайта школы; 

• установление связей со школами и 

другими образовательными 

учреждениями посредством 

использования электронной почты; 

• использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 

Постоянно 

 

 

С 2020 г. 

2016-2021 гг. 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

 

 

Постоянно 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Развитие творческого самостоятельного 

мышления обучающихся, 

формирования у них умений и навыков 

самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации: 

Постоянно Руководители 

ШМО 

2.1. Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся с использованием  ИКТ. 

2016-2021 гг. Администрация, 

педагоги 

2.2. Использование электронных 

образовательных ресурсов в учебной и 

самостоятельной образовательной 

деятельности для формирования 

творческих и учебно-познавательных 

компетенций учащихся.  

Ежегодно Педагоги 

3. Развитие и совершенствование работы 

школьной медиатеки по накоплению в 

ней информационных ресурсов и 

дальнейшего их использования в 

2016-2019 гг. Администрация, 

библиотекарь 
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образовательном процессе. 

4. Использование информационно-

аналитической системы управления, 

построенной на принципах 

менеджмента качества образования: 

2016-2017 гг. Администрация 

4.1. Внедрение и развитие системы 

электронного документооборота. 

2016-2019 гг. Администрация, 

педагоги 

4.2. Отслеживание единства преподавания, 

обучения и содержания образования на 

всех уровнях образования в связи с 

ведением ФГОС ОО. 

Постоянно Администрация 

4.3. Использование электронного журнала 

как части личностно-ориентированного 

подхода к обучению учащихся в школе. 

Постоянно Администрация 

4.4. Освоение новых подходов к 

оцениванию сформированности 

социальной зрелости старшеклассников 

в условиях введения ФГОС СОО. 

2019-2021 гг. Заместители 

директора 

Классные 

руководители 9-

11 классов  

4.5. Совершенствование модульной 

организации учебного процесса: 

• внедрение компьютерной программы 

составления расписания учебных 

занятий всех форм (уроков, проектных 

занятий, индивидуальных и групповых 

консультаций и т.п.); 

• формирование содержания новых 

образовательных программ и модулей 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

5. Создание широкого проектного 

пространства с включением в него 

предметов гуманитарного и 

естественнонаучного циклов: 

• совершенствование методики 

создания проектов на 

междисциплинарной основе, 

общешкольных проектов по тематике, 

формирующей социальную и 

социокультурную компетенции. 

2016-2021 гг. Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

6. Проведение диагностических 

исследований: 

• определение готовности детей к 

обучению в школе; 

• психолого-педагогическая 

диагностика адаптации учащихся 1-х 5-

х классов к новым условиям обучения. 

Выявление индивидуальных 

особенностей учащихся; 

Весь период Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 
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• индивидуальные консультации 

участников образовательного процесса 

(по их запросам); 

• семинары по проблемам 

педагогического общения; 

• развивающие занятия для 

школьников; 

• тренинги по развитию 

коммуникативных навыков учащихся. 

7. Анализ особенностей мотивационной 

сферы учащихся школы и выработка 

рекомендаций по индивидуальной 

работе с ними. 

Весь период Социальный 

педагог, классные 

руководители 

8. Совершенствование методов 

оценивания достижений учащихся 

школы. 

Разработка механизма оценки качества 

образования. 

2016-2021 гг. Директор, 

заместитель 

директора 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

1. Повышение предметной компетентности и образовательного уровня 

обучающихся. 

2. Активизация познавательной деятельности обучающихся, повышение 

мотивации учебного труда. 

3. Выявление способных детей и организация для них индивидуальных 

учебных маршрутов. 

4. Помощь слабоуспевающим ученикам, коррекция образовательной 

деятельности. 

5. Продуктивное взаимодействие социальной службы школы, родителей, 

учеников, поселковых и городских служб по вопросам качества образования. 

4.2.2. Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности 

учащихся, формирование чувства патриотизма». 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей 

стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического 

воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с 

государством и обществом. В этих условиях патриотизм становится важнейшей 

ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, 

идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие 

аспекты. В условиях становления гражданского общества и правового государства 

необходимо осуществлять воспитание принципиально нового, демократического 

типа личности, способной к инновациям, управлению собственной жизнью и 

деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на собственные силы, 

собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость.  

Новое время требует от школы содержания, форм и методов гражданско-

патриотического воспитания, адекватных современным социально-педагогическим 

реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компоненте гражданско-

патриотического воспитания.  

Инновационные процессы в области воспитания учащихся будут направлены 

на развитие системы самоуправления учащихся через расширение функций 
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ученического совета. Планируется создание общешкольных проектов по 

тематикам, связанным с формированием социокультурной и социальной 

компетенции учащихся, развитию таких значимых качеств как толерантность, 

креативность, дисциплина и ответственность за порученное дело. Большое 

значение планируется уделить развитию Зала боевой и трудовой славы как 

средства формирования у школьников гордости за свое учебное заведение. 

Цель: совершенствование и развитие системы, обеспечивающей 

целенаправленное формирование у учащихся высокой социальной активности, 

гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей. 

В подпрограмме: 

 отражены приоритетные направления работы по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 указаны мероприятия, сроки и ответственные по выполнению 

поставленных задач. 

План реализации подпрограммы 

 № п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Работа по воспитанию уважения к истории школы и ее традициям. 

1.1. Организация и проведение 

традиционных школьных 

праздников. 

По плану 

воспитательно

й работы 

Заместитель 

директора по ВР 

1.2. Проведение Дня открытых дверей. 

Использование разнообразных форм 

работы с родителями (законными 

представителями), создание 

выставок на основе семейного 

ручного ремесла, проведение 

виртуальных исторических 

экскурсий, концертов. 

2016-2021 гг. Администрация, 

классные 

руководители 

1.3. Создание проектов по изучению 

отдельных страниц истории школы. 

Проведение викторины по знанию 

истории школы. 

2016-2021 гг. Учитель истории, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 
1.4. Встречи с выпускниками разных 

лет. Празднование юбилейных дат 

школы. 

По отдельному 

графику 

Администрация, 

классные 

руководители 

1.5. Работа по взаимодействию с 

ветеранами педагогического труда, 

оказание им шефской помощи. 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

1.6. Проведение Слета хорошистов и 

отличников (награждение лучших 

учащихся школы по результатам 

учебного года). 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 
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2. Воспитание патриотизма через соблюдение традиций родного города, 

региона, России. Проведение мероприятий, посвященных славным 

историческим событиям России. 
2.1. Проведение классных часов, 

посвященных Дням воинской славы 

с участием ветеранов боевых 

действий, членов общественной 

организации «Дети войны». 

По планам 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

2.2. Продолжение совместной работы с 

общественной организацией «Дети 

войны». 

По отдельному 

плану 

Заместитель 

директора по ВР 

2.3. Участие в акциях «Обелиск», 

«Поздравь ветерана», «Георгиевская 

ленточка». 

2016-2021 гг. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 2.4. Участие в городских и краевых 

конкурсах патриотической 

тематики. 

2016-2021 гг. Заместитель 

директора по ВР 

2.5. Формирование фонда записей 

презентаций, фильмов 

художественно-патриотической 

направленности на электронных 

носителях. 

2016-2021 гг. Библиотекарь 

2.6. Работа школьного Зала боевой и 

трудовой славы: 

• проведение экскурсий школьной 

группой юных экскурсоводов; 

• подготовка новых экспозиций к 

знаменательным датам российской 

истории. 

Весь период Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

3. Формирование позитивного отношения общества к военной службе и 

положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения 

военной службы по контракту и призыву 

3.1. Проведение «круглого стола» для 

учащихся 9-11 классов «Служба в 

армии. Кто «за»?». 

По плану 

воспитательно

й работы 

Заместитель 

директора по ВР, 

представители 

погранзаставы 

3.2. Проведение классных часов и встреч  

классов с отцами, прошедшими 

воинскую службу, действующими 

офицерами, офицерами запаса. 

По планам 

работы 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

3.3. Несение Вахты памяти у Знамени 

Победы в Зале боевой и трудовой 

славы, у Памятника воинам поселка 

Тафуин, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Изучение истории Российской Федерации через изучение государственной 

символики. 

4.1 Проведение викторины для 

учащихся школы «Учиться, чтобы 

По 

отдельному 

Библиотекарь 
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знать». плану 

4.2. Работа по знанию Государственного 

гимна РФ. Исполнение гимна на 

торжественных мероприятиях 

школы. 

Постоянно Учитель музыки, 

классные 

руководители 

4.3. Оформление постоянно 

действующих стендов в фойе, 

кабинетах, классных уголках. 

2016-2021 гг. Педагоги 

5. Развитие правовых основ. Развитие работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения учащихся. Воздействие 

различных структур общества на личность учащегося с целью усвоения 

ею принципов правового государства. 

5.1. Участие в межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток». 

Ежегодно Администрация 

5.2. Проведение координированной 

работы совместно с органами 

опекунства и попечительства, 

учреждениями здравоохранения в 

целях профилактики асоциального 

поведения обучающихся. 

Постоянно Администрация, 

классные 

руководители 

5.3. Проведение Дней правовых знаний 

совместно с представителями 

правоохранительных органов. 

Проведение тематических классных 

часов «Закон и ты». 

По отдельному 

плану 

Администрация, 

классные 

руководители 

5.4. Организация встреч с работниками  

ГИБДД с целью изучения ПДД с 

учащимися школы. 

2016-2021 гг. Администрация, 

классные 

руководители 

5.5. Организация встреч с врачами по 

профилактике социально опасных 

заболеваний. 

2016-2021 гг. Администрация, 

классные 

руководители 

5.6. Ознакомление всех обучающихся 

школы и их родителей (законных 

представителей) с правовыми 

документами, гарантирующими 

защиту прав детей: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Декларация прав ребенка; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Устав школы; 

-Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в школе. 

В начале 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

специалист 

КДНиЗП 

5.7. Информирование обучающихся 5-11 

классов об уголовной и 

административной ответственности 

за совершение общественно-

1 раз в 

полугодие и 

постоянно на 

уроках 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 
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опасных деяний. обществознания учитель 

обществознания 

5.8. Повышение правовой грамотности 

обучающихся путем проведения: 

-недель профилактики; 

-правовых месячников; 

-индивидуальной работы. 

По отдельным 

планам 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН, 

специалисты 

КДНиЗП 

5.9. Участие обучающихся в акциях: 

-«Не преступи черту»; 

-«Подросток»; 

-«Здоровье». 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5.10. Проведение спортивных 

мероприятий под девизом «Мы за 

здоровый образ жизни». 

Ежегодно Учителя-

физкультуры, 

классные 

руководители, 

привлеченные 

медицинские 

работники 

5.11. Организация отдыха обучающихся, 

состоящих на учете в КДНиЗП и 

ПДН, в каникулярное время. 

Ежегодно в 

каникулярные 

смены 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный педагог 

5.12. Расширение представлений 

обучающихся о нормах культурной 

жизни и общечеловеческих 

ценностях. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

библиотекарь, 

социальный педагог 

5.13

. 

Организация и проведение 

тематических мероприятий в 

Международный день борьбы с 

наркотиками (подготовка памяток, 

листовок, обращений по 

профилактике вредных привычек) в 

рамках выполнения программы 

антинаркотического воспитания. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

привлеченные 

медицинские 

работники 

5.14

. 

Проведение конкурса стенных газет 

«Наркомания - знак беды». 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

5.15 Организация и проведение Ежегодно  Социальный 
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. тематических мероприятий во 

Всемирный день здоровья. 

педагог, 

привлеченные 

медицинские 

работники. 

5.16

. 

Разработка и внедрение  

профилактических мероприятий по 

работе с детьми «группы риска». 

По мере 

необходимости 

Инспектор ПДН, 

социальный 

педагог 

5.17

. 

Проведение цикла бесед «Наше 

здоровье в наших руках». 

1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог, 

привлеченные 

медицинские 

работники 

5.18

. 

Тематические классные часы для 

учащихся 1-11 классов: 

- «Личная гигиена - основа 

профилактики инфекционных 

заболеваний»; 

- «Курение. Влияние на организм»; 

- «ПАВ и последствия их 

употребления»; 

- «Вся правда об алкоголизме». 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

6.  Вовлечение общественности в работу по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

6.1. Организация общественного 

формирования (родительско-

педагогического патруля) по 

охране правопорядка на 

территории школы и поселка. 

2016-2017 гг. Администрация 

школы, социальный 

педагог, 

привлеченные 

специалисты 

силовых структур 

6.2. Совместные рейды педагогов и 

родительской общественности в 

неблагополучные семьи (работа 

родительско-педагогического 

патруля). 

Согласно 

графику 

Администрация 

школы, инспектор 

ПДН, социальный 

педагог 

6.3. Привлечение в профилактическую 

работу (заседания Совета 

профилактики, проведение бесед, 

лекций) представителей 

общественных организаций. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

6.4. Приглашение представителей 

общественных организаций на 

общешкольные мероприятия. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

школы 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

1. Сформированность у большей части обучающихся школы ценностных 

установок гражданско-патриотической направленности.  
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2. Повышение мотивации творческой активности детей в различных сферах 

социально - значимой деятельности. 

3. Приобщение детей, их родителей к ЗОЖ. 

4.2.3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование форм внеурочной 

деятельности и дополнительного образования». 

Цель: расширение пространства социального партнѐрства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности 

школьников. 

Основные направления деятельности:  

- создание социокультурного объединения на договорной основе; 

- разработка программы совместных действий; 

- расширение контактов с семьѐй через реализацию разнообразных форм 

взаимодействия; 

- организация досуга детей, молодѐжи; 

- организация воспитания на основе исторических, культурных традиций 

поселка. 

План реализации подпрограммы 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Развитие творческой одаренности. Развитие природных способностей 

учащихся через учет их интересов и возможностей. 

1.1. Реализация ФГОС ОО через организацию 

внеурочной деятельности и работу 

объединений дополнительного 

образования. 

2016-2021 гг. Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2. Организация проектной деятельности, 

связанной с проведением традиционных 

школьных дел. 

2016 -2021 гг. Классные 

руководители, 

активы классов 

1.3. Совершенствование форм работы, 

расширение связей с                         

учреждениями дополнительного 

образования. 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

2. Развитие интеллектуальной одарѐнности. Воспитание разносторонне 

развитой личности, интеллектуально готовой к продолжению 

непрерывного образования. 

2.1. Участие в международных играх: 

«Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», 

КИТ и другие. 

2016-2021 гг. Учителя-

предметники 

2.2. Проведение интеллектуальных игр во 2-

11 классах. 

По отдельному 

плану 

Учителя 

предметники 

2.3. Участие в муниципальных и краевых 

конкурсах и фестивалях, 

способствующих развитию 

интеллектуальной одарѐнности. 

2016-2021 гг. Учителя-

предметники, 

вожатые 
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2.4. Проведение предметных тематических 

недель. 

По плану 

работы ШМО 

Руководители 

ШМО 

2.5. Выдвижение особо отличившихся 

учащихся школы на получение грантов, 

премий главы города. 

Ежегодно Классные 

руководители 

2.6. Оформление стенда в фойе «Гордость 

школы». 

2017 г. Администрация, 

классные 

руководители 

3. Развитие лидерской одарѐнности. Воспитание личности, способной 

участвовать в социальных преобразованиях общества. 

3.1. Создание педагогически целесообразной 

структуры ученического самоуправления. 

Активизация работы Совета 

старшеклассников: 

• подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий; 

• проведение рейдов по школе; 

• организация субботников. 

Постоянно Заместитель 

директора школы 

по ВР 

3.2. Проведение школьных конференций 

актива старшеклассников. 

Ежегодно Совет 

старшекласснико

в 

3.3. Привлечение актива к реализации 

общественно - значимых дел, к активной 

внеурочной деятельности. 

Постоянно Совет 

старшекласснико

в 

3.5. Участие в конкурсах и фестивалях, 

посвященных развитию лидерской 

одарѐнности. 

2016-2021 гг. Заместитель 

директора школы 

по ВР 

4. Развитие спортивной одарѐнности. Вооружение учащихся знаниями о 

человеческой природе, о значимости движения в жизни человека. 

4.1. Совершенствование работы спортивных 

секций. 

2016-2021 гг. Учителя 

физической 

культуры 

4.2. Участие в городских и краевых 

соревнованиях, ВФСК ГТО. 

2016-2021 гг. Учителя 

физической 

культуры 

4.3. Проведение классных часов, 

посвященных организации ЗОЖ. 

2016-2021 гг. Классные 

руководители. 

5. Воспитание трудолюбия. Побуждение личности учащегося к 

качественному выполнению деятельности и выбору способов ее 

осуществления. 

5.1. Работа учащихся по озеленению 

территории школы (уборка, поддержание 

порядка, содержание цветников, кустов). 

2016-2021 гг. Классные 

руководители 

5.3. Организация трудовой деятельности 

учащихся на пришкольном участке и в 

помещении школы с письменного 

разрешения родителей. 

2016-2021 гг. Учителя 

технологии, 

классные 

руководители 
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6. Расширение информационного пространства учащихся и включение их 

в совместную деятельность в освоении этого пространства. 

6.1. Работа школьного сайта. Освещение 

событий школы. 

2016-2021 гг. Учитель 

информатики, 

педагоги 

6.2. Размещение актуальной информации о 

значимых школьных событиях в 

муниципальной прессе. 

2016-2021 гг. Педагоги, 

классные 

руководители 

7. Совершенствование работы ШМО классных руководителей. 

7.1. Разработка программ по реализации 

ФГОС ОО (внеурочная деятельность). 

2016-2021 гг. Администрация, 

педагоги 

7.2. Участие в конкурсах воспитательных 

программ, разработок классных часов. 

2016-2021 гг. Классные 

руководители 

7.3. Расширение методической подготовки 

классных руководителей через 

регулярные заседания ШМО классных 

руководителей. 

2016-2021 гг. Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

7.4. Разработка положений для проведения 

школьных конкурсов воспитательных 

проектов и программ. 

2016-2021 гг. Педагоги 

7.5. Составление портфолио каждого 

классного коллектива. 

2016-2021 гг. Классные 

руководители 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

1. Творческое развитие личности ребѐнка, реализации его интересов через 

дополнительные образовательные программы, увеличение перечня 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Повышение качества и результативности дополнительного образования. 

4.2.4. Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост 

эффективности работы образовательного учреждения». 
Условием поддержания оптимистического настроя учащихся является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков 

и экспериментов. В содержании методической работы школы акцент будет смещен 

в сторону деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности 

учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на развитие его 

готовности к субъект-субъектному развивающему взаимодействию. В связи с этим 

задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его 

профессионального самосознания, а на этой основе - определение путей и средств 

его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за 

счет непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, 

которое представляет собой: 

• оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны 

школьной методической службы, городской, краевой систем повышения 

квалификации; 
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• изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, 

реализацией проектных методик, овладением новым содержанием образования; 

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

детей; 

• совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм 

учебной и воспитательной деятельности. 

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут: 

• самообразование; 

• участие в работе ШМО и ГМО;  

• творческие группы; 

• семинары-практикумы для учителей и других педагогических работников; 

• различные конкурсы профессионального мастерства; 

• взаимопосещения учебных занятий; 

• наставничество в различных его формах. 

Необходимым условием профессионального роста учителей должно стать 

овладение ими современными образовательными технологиями на 

функциональном уровне. 

Цель: обеспечение школы кадрами с высоким уровнем профессиональной 

компетенции, позволяющей продуктивно выполнять свои должностные 

обязанности. 

План реализации подпрограммы 

№ Содержание работы Сроки  Ответственные 

1. Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций, 

определяющих современные 

направления совершенствования 

профессиональной компетенции 

педагогов, в том числе, 

Профессионального стандарта 

учителя. 

Ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

2. Изучение нормативных документов, 

регламентирующих повышение 

квалификации и проведение 

аттестации педагогических 

работников. 

Ежегодно в 

начале 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Формирование годового плана-

графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

Ежегодно в 

начале 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

4.  Создание условий для развития 

творческого потенциала учителей и 

учащихся, получение опыта 

организаторской деятельности 

молодыми специалистами, 

обобщение и распространение опыта 

работы учителями-наставниками (в 

т.ч. в сети Интернет). 

Постоянно Администрация, 

педагоги школы 
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5. Совершенствование дидактических и 

методических материалов по 

формированию ключевых 

образовательных компетентностей 

учащихся. 

Постоянно Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

6. Организация систематического 

обмена опытом учителей, оказания 

помощи молодым специалистам. 

Ежегодно Заместители 

директора, 

наставники 

7. Использование дистанционной 

формы прохождения курсовой 

подготовки. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

8. Участие в работе муниципальных 

опорных площадок, проблемных 

курсах, семинарах различных 

категорий педагогических 

работников: 

- предпрофильная подготовка в 

условиях перехода на ФГОС ОО; 

- новые образовательные технологии 

при переходе на ФГОС ОО; 

- воспитательная система школы в 

условиях внедрения ФГОС ОО. 

Ежегодно Администрация, 

педагоги 

9. Оказание методической помощи в 

создании портфолио ученика. 

Постоянно Руководители 

ШМО 

10. Методическая поддержка учителей 

по подготовке учащихся и сдаче 

ГИА. 

Постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

11. Обеспечение педагогов 

образовательными программами. 

Разработка рабочих программ по 

предметам.  

Ежегодно Заместители 

директора, 

педагоги 

12. Проведение мониторинга процесса и 

результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

Ежегодно Заместители 

директора 

13. Диагностика потребностей 

педагогических кадров в повышении 

своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений 

учителей. 

Ежегодно Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

14. Повышение квалификации и 

переподготовка кадров на базе МБУ 

«ИМЦ «Развитие» и ПК ИРО. 

Ежегодно Заместитель 

директора школы по 

УВР 

15. Работа педагогов над темами 

самообразования. 

Ежегодно Руководители ШМО 

16. Участие в работе ШМО и ГМО. 

17. Проведение обучения учителей 

применению ИКТ в образовательном 

Ежегодно Заместитель 

директора школы по 
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процессе. УВР 

18. Создание проблемных творческих 

групп учителей 

2016-2018 гг. Заместитель 

директора школы по 

УВР 

19. Обмен опытом через систему 

взаимопосещений уроков и 

внеурочных мероприятий. 

По плану работы Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

20. Организация семинаров, мастер-

классов для учителей школы. 

Ежегодно Директор школы, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

21. Проведение внутришкольных 

конкурсов учителей и участие в 

конкурсе «Учитель года». 

Ежегодно Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

22. Проведение тренингов, направленных 

на усиление коммуникативных 

возможностей педагогов. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по УВР 

23. Организация мониторинга 

использования новых технологий в 

образовательном процессе. 

В конце 

каждого 

планового 

периода 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

1. Соответствие специалистов МБОУ «СОШ № 27» заявленной категории. 

2. Системная подготовка и переподготовка педагогических кадров на основе 

современных подходов к их аттестации. 

3. Достижение высокого результата качества образования. 

4. Применение современной системы мониторинга качества образования. 

4.2.5. Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры 

образовательной системы школы». 

Цель: развитие ресурсной базы и оптимизация условий осуществления 

образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Строительство пристройки к зданию 

школы с целью переноса помещения 

столовой. 

2018-2019 гг. Администрация 

2. Восстановление 100% ограждения 

на территории школы (в том числе 

вокруг здания начальной школы). 

До июля 2017 г. Администрация 

3. Проведение косметического 

ремонта учебных кабинетов, 

рекреаций, спортсооружений, 

цоколя здания. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

4. Проведение работы по ремонту 

школьного Зала боевой и трудовой 

славы, замене экспозиций, 

накоплению материалов. 

2018 г. Администрация  
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5. Эффективное использование и 

надежное хранение имеющейся в 

школе техники. 

Ежегодно Администрация  

6. Рейды по сохранности школьных 

учебников. Своевременное списание 

учебников в соответствии с 

нормативными сроками 

использования. 

По плану 

воспитательной 

работы 

Совет 

старшеклассников, 

библиотекарь 

7. Обновление лицензионного 

программного обеспечения. 

По мере 

необходимости 

Администрация  

8. Комплектование медиатеки 

учебными и методическими 

пособиями, аудио, видео и фото 

файлами, видеофильмами, 

звукозаписями, компьютерными 

презентациями, а также техническое 

обеспечение для создания и 

просмотра фонда: компьютер, 

видеокамера, магнитофон, 

видеомагнитофон, проектор.  

Постоянно Администрация  

9.  Работа по благоустройству 

пришкольной территории (новые 

цветники, обрезка зеленых 

насаждений, замена старых 

кустарников). 

Ежегодно Администрация  

10. Выборочный ремонт водопровода, 

канализации, теплосистемы  

По мере 

необходимости 

Администрация  

11 Ревизия осветительных приборов на 

соответствие гигиеническим 

нормам. Обновление и замена 

осветительных приборов 

энергосберегающими. 

Ежегодно Администрация 

12. Обеспечение противопожарной 

безопасности, антитеррористической 

защищенности МБОУ «СОШ № 27». 

Постоянно Администрация 

13. Мониторинги по созданию 

здоровьесберегающего 

пространства. 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

14. Соблюдение гигиенических 

требований к режиму учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с правилами и 

нормативами СанПиН. 

Постоянно Администрация 

15. Проведение профилактических 

осмотров обучающихся в 

соответствии с существующими 

требованиями и динамическое 

По отдельному 

графику 

Администрация, 

привлеченный 

медицинский 

работник 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
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наблюдение за состоянием здоровья 

обучающихся. 

16. Создание постоянно действующих 

выставок по профилактике курения, 

употребления обучающимися 

наркотиков, алкоголя. 

Ежегодно Библиотекарь, 

классные 

руководители 

17. Реализация мероприятий, 

направленных на сохранение, 

поддержание и коррекцию здоровья 

обучающихся (требования к режиму 

занятий и составлению расписаний, 

двигательная активность, питание, 

закаливание, антистрессовая 

стратегия жизни, социально 

безопасное поведение, 

использование немедикаментозных 

методов оздоровления). 

Ежегодно Администрация, 

классные 

руководители 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы. 

1. Реализация ФГОС ОО при соблюдении требований к условиям реализации 

основных образовательных программ в полном объеме. 

2. Создание комфортных условий для всех участников образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), что 

позволит привлечь большее количество учащихся к выполнению творческих 

проектов, повысить качество подготовки педагога и учащегося к учебным 

занятиям. 

3. Полное соответствие школьного питания и медицинского обслуживания 

требованиям СанПиН. 

4. Создание безопасной среды для участников образовательного процесса. 

5. Использование выделенных бюджетных средств в полном объѐме. 

V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития. 

 Совершенствование образовательной среды школы, позволяющей 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 

процесса за счѐт реализации принципов доступности и качества образования. 

 Увеличение численности школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; рост количества 

детей, имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного 

уровня как показатель социальной компетентности учащихся.  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе 

в области овладения современными образовательными технологиями.  

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для 

реализации основных образовательных программ. 

VI. Оценка эффективности реализации Программы развития.  

Качество образовательного процесса оценивается по следующим 

показателям: 

 результативность деятельности МБОУ «СОШ № 27» согласно 

Программе развития; 

 продуктивность и результативность основных образовательных 
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программ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и 

недостатков в учебной, научно-методической, административной и хозяйственной 

деятельности, принятие стратегически значимых решений, представленных в 

ежегодных публичных докладах. 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим 

показателям: 

 результаты: 

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

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и 

диагностика обученности); 

 результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и 

окружающему миру; 

- участие и результативность работы в школьных, городских предметных 

олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

 В качестве индивидуальных образовательных достижений 

рассматриваются: 

• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

• отношение к учебным предметам; 

• удовлетворенность образованием; 

• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие 

во внеурочной работе и т. д.). 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного 

возраста, проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других 

школах, к количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но 

обучающихся в МБОУ «СОШ № 27»); 

 открытость деятельности школы для родителей (законных представителей) и 

общественных организаций. 

Качество гражданско-патриотической работы оценивается по 

следующим показателям: 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной 

среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями (законными представителями), сверстниками и 

педагогами); 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие образовательного учреждения в мероприятиях разного уровня.  

Система внеурочной деятельности и дополнительного образования 
оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

и охват ими обучающихся; 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 заинтересованность родителей (законных представителей) и 

обучающихся в дополнительных образовательных услугах; 



46 

 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие 

победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования 

знаний и умений на практике. 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по 

следующим показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

современных образовательных технологий в своей профессиональной 

деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства 

(систематичность прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе 

ШМО и ГМО, семинарах, педагогических конференциях различных уровней и т. 

д.); 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, 

жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

Качество материально-технического обеспечения образовательного 

процесса оценивается по следующим показателям: 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой;  

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка 

мультимедийной и интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования Интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности 

(техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение учреждения, земельный 

участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН. 

VII. Управление и контроль реализации Программы развития. 

Управление реализацией Программы развития осуществляется 

администрацией МБОУ «СОШ № 27». Администрация школы ежегодно подводит 

итоги выполнения Программы развития на заседаниях педагогического совета, 

Совета школы. Корректировка Программы развития осуществляется 

педагогическим советом школы.  


