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РАЗДЕЛ I.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
муниципального бюджетного  образовательного  учреждения «Чернореченская средняя

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза
Владимира Даниловича Солонченко» 

 на 2020-2022годы

Наименование 
программы

Программа развития  
муниципального  бюджетного   образовательного   учреждения
«Чернореченская средняя общеобразовательная школа № 2 имени
Героя  Советского  Союза  Владимира  Даниловича  Солонченко»
(сокращенно  МБОУ  «Чернореченская  СОШ  №2  им.  В.Д.
Солонченко»)
 на 2020-2022годы

Разработчики 
программы

Рабочая группа, состоящая из администрации 
образовательного учреждения и педагогических работников 
МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко», 
обучающиесяшколы и их родители (законные представители).

Исполнители 
программы

Педагогический коллектив 
МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко»

Нормативно-
правовая и
методическая база 
для
разработки 
программы

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ.
2.  Концепция общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 
03.04.2012 № Пр-827.
3. Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная указом Президента 
РФ от 09.05.2017 № 203.
4. Концепция развития математического образования в 
Российской Федерации, утвержденная распоряжением 
Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р.
5. Концепция развития дополнительного образования детей в 
РФ, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 
№ 1726-р.
6. Основы государственной молодежной политики до 2025 
года, утвержденные распоряжением Правительства РФ от 
29.11.2014 № 2403-р.
7. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015
№ 996-р.
8.  Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
9. Программа развития образования Козульского района;

10. Устав муниципального бюджетного  образовательного  
учреждения «Чернореченская средняя общеобразовательная школа 
№ 2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/XA00LTK2M0/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420277810/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420237592/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420237592/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499067348/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420397755/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420397755/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/85922/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/85922/


Солонченко»
Срок реализации 
программы
развития

3 года (с 2020г. по 2022г.)

Основные этапы 
реализации
программы 
развития

Первый  этап  –май-сентябрь  2020г.:  разработка документов,
направленных  на  методическое,  кадровое  и информационное
развитие  образовательной  организации,  проведение
промежуточного мониторинга реализации программы.
Второй  этап-  сентябрь  20.-20гавгуст  2022г.:
реализация мероприятий,  направленных  на  достижение
результатов программы,  промежуточный  мониторинг  реализации
мероприятий программы, коррекция программы.
Третий  этап:  сентябрь-декабрь  2022г.:  итоговый
мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики
результатов, выявление проблем и путей их решения, определение
перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка
новых стратегических задач развития

Цель программы 
развития

Совершенствование образовательного пространства  школы в 
условиях реализации федеральных образовательных стандартов 
общего образования для повышения конкурентных преимуществ 
школы как образовательной организации, ориентированной на 
создание условий для формирования успешной личности ученика.

Задачи программы 
развития

1.  Обеспечить  развитие  профессиональной  компетентности
педагогического коллектива с учетом современных
тенденций в системе образования.
2. Совершенствовать методы, технологии обучения,

способствующие  формированию  практических  умений и навыков
анализа  информации,  самообучению;  формировать
исследовательские умения и навыки у обучающихся на уроках и во
внеурочной     деятельности     с целью  предоставления  им
оптимальных возможностей     для получения  универсального
образования.
3. В  целях  расширения  образовательного  пространства

организовать  сетевое  взаимодействие  с  учреждениями  системы
общего  образования,  высшего  профессионального  и
дополнительного образования, учреждениями культуры
4. Развивать систему поддержки талантливых детей.
5. Сохранять и укреплять здоровье школьников,

систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-
педагогического сопровождения.
6. Развивать школьную инфраструктуру
7.Оптимизация управления школой как результат высокого уровня

управленческого состава и творческой инициативы педагогов.
Ожидаемые 
результаты
реализации 
программы

1. Обеспечение100%  обучающихся  доступности
качественного  образования в  соответствии  с  требованиями
федерального государственного образовательного стандарта;
2. Повышение  уровня  образовательной  информации,  ее

качества,  прозрачности  и  доступности  для  всех
заинтересованных сторон;
3. Расширение социального партнерства;
4. Открытие  и  эффективное функционирование в  школе



инклюзивного  образования  детей  с  разными  возможностями.
Повышение  доли  учащихся,  победителей  в  предметных  и
межпредметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;
5. Развитие  системы дополнительного  образования  как

условия  развития талантливых детей, расширение (обновление)
перечня образовательных услуг;
6.     Расширение  единой  образовательной  информационной

среды  в  учебной,  педагогической  и  управленческой
деятельности  школы,  где ведущую  роль  играют
информационно-коммуникационные технологии.

Источники 
финансирования

Текущее бюджетное финансирование

Порядок 
управления
реализацией 
программы
развития

Текущее  управление  программой  осуществляется
администрацией школы.
 Корректировки  программы  проводятся  методическим
и педагогическим советами школы

Порядок 
мониторинга 
реализации 
программы 
развития

Ежегодно  проводится  самообследование  школы,  результаты
самообследования  доводятся  до  сведения Учредителя,
Управляющего  совета,  педагогического  коллектива.  Отчет     о
результатах  самообследования размещается на  сайте  школы.  На

основе анализа осуществляется тактическое
планированиенаследующийучебныйгод.

Ресурсное 
обеспечение 
реализации 
программы

1. Кадровые ресурсы: школа обеспечена кадрами на 100%.

2.Материально-технические ресурсы: школа укомплектована для
реализации  образовательных  программ  общего  образования.  На
момент  реализации  программы  школа  должна  создать
материальные ресурсы для реализации программ дополнительного
образования  по
следующим направлениям: технической, физкультурно-
спортивной, туристско-краеведческой.  
3.Информационные  ресурсы:  после  реализации  программы  в
школе будет налажена работа высокоскоростной локальной сети

Механизмы 
реализации 
программы 
развития школы

1.Реализация в образовательной деятельности ФГОС;

2.Интеграция в учебной деятельности образовательных программ,
программ внеурочной деятельности, внеучебной 
профориентационной деятельности внеучебной
профориентационной деятельности;
3. Учебно-методическое и информационное

обеспечение образовательной деятельности;
4. Оптимизация работы с высокомотивированными и 
способными детьми;
5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
Повышение квалификации педагогических работников;
6. Создание оптимальных психолого- педагогических условий 
для всех участников образовательной деятельности;
7. Материально-техническое и финансовое обеспечение 



программы развития;
8.Сохранениеи укрепление здоровья обучающихся.
9. Разработка индивидуальных программ развития.
10. Обновление всех компонентов ООП согласно ФГОС.

11. Развитие цифровой образовательной среды для учеников, 
учителей, родителей.

Программа развития МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» (далее–
Учреждение, ОУ) определяет  основные  ценностно-смысловые,  целевые  и  содержательные
приоритеты развития, задает направления эффективной реализации
муниципальногозадания.

В программе представлены концептуальные положения
функционирования  образовательного  учреждения  как  системы,  выделены  главные
направления  преобразований,  содержание  предстоящей  деятельности,  планируемый
результат  и  критерии  его  оценки.  Программа  развития  учреждения  на2020-2022гг.
сформирована на основе самоанализа и самооценки достижений педагогического коллектива
за  предыдущий период развития,       анализа  образовательной       деятельности       по
вопросам удовлетворенности участников образовательных отношений     качеством
образования,  условиями  обучения  и  определения  актуальных  проблем.  Основные  идеи
программы развития прошли рассмотрение на заседаниях педагогического        совета,
Управляющего  совета. Предполагается, что в процессе  реализации программы развития  на

2020-2022     гг.     могут     появляться новые,     позитивные непрогнозируемые
в  настоящее  время  эффекты,  которые  будут  отслеживаться  в  период  осуществления
Программы и фиксироваться входе управленческого анализа.



РАЗДЕЛ II.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

Полное  наименование  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  Уставом:
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Чернореченская  средняя
общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Владимира Даниловича
Солонченко» (сокращенно МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко»)
Юридический  адрес:  Россия  Красноярский  край  Козульский  район
п.Новочернореченский ул. Кооперативная, 30
Фактический адрес: Россия Красноярский край Козульский район п.Новочернореченский
ул. Кооперативная, 30
Телефон: 8 (39154) 24-3 – 24
Электроннаяпочта (E-mail):blackriverschool-2@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://чернореченская-школа2.козобр.рф.
ФИОдиректора: Воронович Нина Валентиновна.
Информация  об  учредителе:  муниципальное  образование  Козульский  район.  Орган,

осуществляющий функции и полномочия учредителя
-Администрация Козульского района. Адрес:662050,Красноярскийкрай,  Козульский
район,  поселок Козулька,  улица  Советская дом 59.тел.8(39154)2-13-33,факс -8(39154)2-
12-33. 
Тип организации:  общеобразовательное учреждение.
Вид (категория) организации:   средняя общеобразовательная школа. 
Школа является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 
имущество, лицевой и расчетный счета.

Лицензия:№7735-л, выданная 08 декабря 2014года Министерством образования и науки 
Красноярского края, бессрочна.

Свидетельство об аккредитации: №  4581  выдано  Министерством  образования
Красноярского края15.03.2016года, действительно по 15.03.2024 года.

Режим работы:
Обучение в школе ведется: по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность 
урока (академический час) во 2-11-х классах составляет45 минут. 
Продолжительность уроков в1-м классе устанавливается с применением 
ступенчатого метода наращивания нагрузки и составляет: -35 минут в сентябре-
декабре; -40 минут в январе-мае.

Учебные занятия в школе организованы в две  смены. Начало уроков в 8. 00 час., в 
13.00. После каждого урокаобучающимсяпредоставляетсяперерыв10 минут, после 
второго и третьего урока-20 минут.
Расписание  занятий  составляется  в  соответствии  с  гигиеническими  требованиями  к
расписанию  уроков  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности
обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Образовательная деятельность.
Реализуемые общеобразовательные программы: Общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования.

http://xn---2-6kcbwaa4bckpckhucu3hg0a9l.xn--90aliqbn.xn--p1ai/
mailto:-2@yandex.ru


Дополнительное образование: дополнительное образование для детей и взрослых.
Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана и учебного 
календарного графика.
Воспитательная деятельность в школе направлена на формирование социальной 
компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.
Воспитательная деятельность строится на основе плана воспитательной работы на 
текущий учебный год.
 Система управления Школой:

 1. Общее собрание работников.

 2. Педагогический совет.

 3. Управляющий совет.

 В целях учета мнения учащихся действуют Совет родителей и Совет обучающихся.

 Условия обучения в Школе:

В  Школе  обучают  195   учащихся. Для  функционирования  школы,  в  том  числе
организации  образовательного  процесса  имеются14  учебных  кабинетов,   спортзал,
библиотека, столовая на 60 посадочных мест, мастерские, медицинский кабинет врача и
процедурная, кабинеты педагога-психолога и социального педагога. Здание школы 1938
года постройки, требуется капитальный ремонт крыши, в целом техническое состояние
школы - удовлетворительное.
 Кадровый состав школы:

Всего в школе работают  33  человека Из них 21 – учителя, 12– непедагогические 
работники, 16 учителям присвоена квалификационная категория, из них высшая -6 чел, 
первая-10.

Среди педагогического состава есть учителя, отмеченные наградами:

 Почетный работник общего образования РФ – 1 работник;
 Почетная грамота Министерства образования РФ – 3 работника.

Результаты  реализации Программы развития 2015-2019гг. позволяют сделать вывод о
готовности педагогического коллектива      к дальнейшей инновационной деятельности по
обновлению  образовательного  пространства  в  соответствии  с  веяниями  времени,
анализом  социального  заказа,  адресованного  школе,  и  требованиями  современного
законодательства.
     В тоже время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые точки»
образовательной  системы  школы,  на  которых  необходимо  сосредоточить  внимание
руководству  и педагогическому  коллективу,  чтобы  и на  следующем  этапе
жизнедеятельности  успешно решать все цели и задачи современного образовательного
процесса:
-нормативно-правовая  база  не  является  исчерпывающей  для  решения  современных
актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их
прав  и  обязанностей;  -профессиональный  рост  отдельных  педагогических  работников
отстает от новых тенденций развития отечественного образования;
-содержание и организация образовательного процесса не в полной мере отвечает новым
целям и задачам формирования современного гражданина России;
-инфраструктура  школы  имеет  ряд  проблем  в  обеспечении  полного  соответствия



требованиям безопасности и  здоровье  сбережения (отраженные в  СанПиНах и  других
нормативных документах);
-социум  не  всегда  откликается  на  потребности  школы  в  расширении  пространства
социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования.
   Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы  за  предыдущий  период,
выявление  собственного  потенциала,  анализ  Федерального  Закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  и  ФГОС,  а  также  ориентация  на  реализацию  актуального
современного  социального  заказа  позволяет  сформулировать  следующие  направления
совершенствования  образовательного  пространства  МБОУ «Чернореченская  СОШ №2
им. В.Д. Солонченко» в соответствии с настоящей Программой:
1.Приведение  нормативно-правовой  базы  школы  в  соответствие  с  требованиями
ФГОС;
2.Проектная  система  управления  воспитательным  и  образовательным  процессом
школы;
3.Обеспечение доступного качественного образования в соответствии с требованиями
ФГОС;
4.Развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  школы  с  учетом  новых
тенденций в образовании;
5.Совершенствование работы с детьми разного  уровня  по развитию их  творческих
способностей  (по  направлениям  интеллектуального,  творческого,  физического
развития);
6.Обеспечение  условий  развития  системы  профессиональной  ориентации
обучающихся общеобразовательного учреждения
7.Информатизация образования;
8.Обновление воспитательной системы школы; 
9.Развитие здоровье сберегающей среды;
10.Развитие системы патриотического воспитания детей,  гармонизация
межнациональных отношений, профилактика экстремизма;
11.Взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся;
12. Развитие материально-технической базы школы.

Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей деятельности
образовательного  учреждения в  направлении  перспективных   МБОУ «Чернореченская
СОШ №2 им. В.Д. Солонченко».  Данные  направления дальнейшего совершенствования
образовательной  системы  школы  заявлены  в  цели  и  задачах  настоящей  Программы,
механизмах ее реализации.



РАЗДЕЛIII.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ.

3.1.Концепция развития школы.

МБОУ  «Чернореченская  СОШ  №2  им.В.Д.  Солонченко»  представляет  собой
образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные  программы
начального общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего
образования и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.

Основными  условиями результативности  развития  образовательного  учреждения
являются  обеспечение  высокого  уровня  профессионализма педагогов  и  насыщенности
образовательной среды, позволяющей достигать обучающимся максимальных
результатов с учетом их субъективных  характеристик.
Образовательное  учреждение  рассматривается  в  данной  программе  как  единая
образовательная  организация,  компоненты  которой  формируются  и  развиваются  в
соответствии с единой логикой, а все участники образовательных отношений разделяют
ценности и цели, определяющие содержание ее деятельности.

Достижение участников образовательных отношений (педагогов,
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  различных  партнеров  как
эмоционально  разделяемое  с  другими  чувство  успеха  является  ведущей  идеей
педагогического  взаимодействия  в  образовательной  организации,  ориентированной  на
качественное образование.

Результативность  образовательного  процесса  определяется  степенью
заинтересованности  всех  в  положительных  личностно  значимых  результатах.
Достижение  максимально  возможных  образовательных  результатов  каждым  учащимся
возможно,  если  решена  задача  оптимального  сочетания  требований  ФГОС,
индивидуальных  способностей  и  образовательных  потребностей  обучающихся,

разнообразных форм образовательной деятельности,
эмоциональной комфортности интенсивности деятельности обучающихся.

Результативность избранной стратегии развития образовательного
учреждения  зависит  от  реализации  следующих  организационно-педагогических
принципов:

 принципа расширения образовательного пространства
обучающихся  благодаря  учету  многообразия  их  интересов  и  образовательных
потребностей;

 принципа  преемственности ценностей,  целей,  содержания, форм и методов
образовательной  деятельности  на  всем  протяжении  образовательного  маршрута
обучающихся, включающего начальное общее образование, основное общее образование
и среднее общее образование, который объединяет урочную и внеурочную
деятельность, дополняемую дополнительными  общеобразовательными
общеразвивающими программами;

 принципа комплексного сопровождения участников
образовательных отношений;

 принципа прироста самостоятельности обучающихся и их
ответственности за получаемые результаты образовательной деятельности;

 принципа  максимальной  доступности  образовательных  ресурсов  любому
участнику образовательных отношений;



 принципа максимальной эффективности взаимодействия  участников
образовательных отношений на уроках и входе внеурочной деятельности.

      Современное обновление образовательной системы школы должно строиться  на
основе  актуальной  нормативно-правовой  базы.  Основой  образования  является
Федеральный  закон  «Об  образовании  в  РФ»,  который  определяет  цель  и  задачи
Программы развития МБОУ«Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко»  на 2020-
2022 гг. систему мероприятий по их реализации и контролю.

Целью настоящей Программы является:
   Приведение  всех  компонентов  образовательной  системы  школы в   соответствие  с
требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и
с учетом потребностей социума

  Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:

1.Внедрение  в  систему  управления  школой   проектной  технологии  в  соответствии  с
тенденциями развития управленческой науки и требованиями ФГОС.
2.Обновление  организации,  содержания  и  технологий  образовательного  процесса  в
обеспечении  оптимальных  условий  для  получения  доступного  качественного  общего
образования,  формирования  духовно-нравственной,  социально  адаптированной  и
профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации.
3.Оптимизация  системы  профессионального  и  личностного  роста  педагогических
работников как необходимое условие современных образовательных отношений.
4.Обеспечение  информационной  открытости  образовательного  пространства  школы  в
целях  привлечения  партнеров  социума  для  обновления содержания  образовательного
процесса и оптимизации условий реализации ФГОС.

   Каждая  из  задач  Программы  носит   комплексный  характер  и  предусматривает
реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.
1.Решение стратегической задачи «Внедрение в систему  управления  школой
проектной технологии в соответствии  с тенденциями развития  управленческой  науки и
требованиями ФГОС» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий
по следующим основным направлениям:
- обновление нормативно-правовой документации школы;
-совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-
правовых требований и научно-методических рекомендаций;
-разработка  и  внедрение  системы  мониторинга  результативности  реализуемой
образовательной системы.
2.Решение  стратегической  задачи  «Оптимизация  системы  профессионального  и
личностного  роста  педагогических  работников  как  необходимое  условие  современных
образовательных  отношений»  обеспечивается  за  счет  реализации  следующих
программных мероприятий:
-обновление  системы  непрерывного  профессионального  образования  педагогических
кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по
этапам);
-освоение  педагогами современного  законодательства в сфере образования, содержания,
форм,  методов и технологий организации образовательного процесса;



-создание  современной  системы  оценки  и  самооценки  профессионального  уровня
педагогов по результатам образовательного процесса.
3.Решение стратегической  задачи  «Обновление организации, содержания и  технологий
образовательного  процесса  в  целях  создания  оптимальных  условий  для  получения
доступного качественного общего образования  формирования

духовно-нравственной, социально  адаптированной  и  профессионально
ориентированной  личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается  за счет
осуществления программных мероприятий последующим ведущим направлениям:
-разработка  и  реализация  образовательных  программ  в  соответствии  с  современным
содержанием  образования  и  с  учетом  образовательных  потребностей  и  возможностей
учащихся; 
-реализация  Основных  образовательных  программ  начального  и  основного  общего
образования, среднего общего образования,  направленных  на  формирование и развитие
гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся;
-обновление  системы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
процесса  в  целях  создания  благоприятных  условий  реализации  ФГОС  общего
образования;
-  расширение  возможностей  внеурочной занятости  учащихся  в  условиях  школы;  -
обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.
4.Решение  стратегической  задачи  «Обеспечение  информационной  открытости
образовательного  пространства  школы  в  целях  привлечения  партнеров  социума  для
обновления  содержания образовательного  процесса и оптимизации  условий реализации
ФГОС»
 Обеспечивается  за  счет  организации  программных  мероприятий  по  следующим
важнейшим направлениям:
-обновление  нормативно-правовой  базы  и  механизмов  взаимодействия  школы  с
партнерами социума  для  обновления  инфраструктуры  и  содержания  образовательного
процесса;
- активное  взаимодействие  школы  с  социумом  и  образовательным  пространством
муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализацииФЗ-273.



РАЗДЕЛ IV.
ПЛАНРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫРАЗВИТИЯ

Направления
деятельности

Содержание мероприятий Сроки
реализации

(годы,учебные
годы)

Результат

Задача1:Внедрение в систему управления школой проектной технологии в 
соответствии  с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 
ФГОС

1.1.Обновление
нормативно-
правовой 
документации 
школы

-Изучение основных направлений 
проектного менеджмента в рамках 
общеобразовательного учреждения
и анализ состояния управленческой
системы школы на предмет 
определения рамок обновления 
образовательного пространства 
школы (работа информационно-
аналитическая)
-Анализ существующей 
нормативно-правовой базы 
образовательного пространства 
школы и определение масштабов ее
изменения (информационно-
аналитическая деятельность 
руководства, педагогов и 
привлеченных специалистов);
- Обновление нормативно-правовой
базы школы с учетом 
требованийФЗ-273 (проектная 
деятельность администрации, 
руководителей ШМО и 
привлеченных специалистов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы):
- Устав школы;
- Положения;
- Должностные 
инструкции; - Договоры;
- Инструкции по организации 
отдельных видов и форм 
образовательной деятельности и 
др. 

2020

2020

2020-2022

Банк нормативно-
правовых 
документов

Обновлена 
нормативно-
правовая база
школы.

1.2. 
Совершенствовани
е

- Развитие административных, 
психологических, экономических 
и других современных методов

2020 - 2021 Созданы условия
для реализации 
современных



Управления 
школой на основе 
современных 
нормативно-
правовых 
требований и
научно-
методических 
рекомендаций

управления образовательной 
системой школы (проектная и
организационная 
деятельность администрации
школы, использование 
разнообразных ресурсов 
школы и привлеченных 
финансовых ресурсов);

- Расширение использования в 
управлении школой 
информационно-коммуникативных 
технологий (проектная и 
организационная деятельность 
администрации школы закупка и 
установка дополнительного 
оборудования, программного 
обеспечения, оплата деятельности 
специалистов-программистов):
- Систематическое обновление 
сайта школы в соответствии с 
изменяющимися требованиями.

2020-2022

2020-2022

методов 
управления 
образовательной
системой.

Создана 
управленческая 
информационно-
технологическая
среда школы

1.3.Разработкаи 
внедрение системы
мониторинга 
результативности 
обновленной 
образовательной 
системы

- Определение критериев системы 
оценки деятельности школы в 
условиях реализации ФГОС и 
современных требований к 
качеству образования 
(информационно-аналитическая и
проектная деятельность 
администрации школы, 
руководителей ШМО);
- Определение форм 
информационно-аналитической 
документации по оценке 
результативности образовательной 
системы школы (проектная 
деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, 
использование разнообразных 
ресурсов школы);
- Разработка системы 
мониторинга деятельности 
обновленной образовательной 
системы школы (проектная 
деятельность руководства, 
руководителей МО,

2020

2020

2020-2021

Описание 
системы 
мониторинга 
результативности
обновленной 
образовательной 
системы школы. 
Комплект 
информационно-
аналитической 
документации по
реализации 
системы 
мониторинга.



педагогов, использование 
разнообразных ресурсов 
школы);
- Реализация системы 
мониторинга деятельности 
обновленной управленческой 
системы (организационная и 
аналитическая деятельность 
руководства, педагогического 
коллектива, использование 

2020-2022

Задача2:Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных образовательных 
отношений
2.1.Обновление 
системы 
непрерывного 
профессиональног
о образования 
педагогических 
кадров в целях
оптимальной 
реализации 
«Профессионально
гостандарта»,ФЗ №
273-ФЗ и ФГОС

- Анализ и определение резервов 
сложившейся в школе системы 
повышения квалификации, 
определение перспективных 
потребностейи потенциальных 
возможностей в повышении 
квалификации педагогов 
(информационно-аналитическая 
деятельность администрации 
школы руководителей ШМО, 
педагогов);

- Создание условий формирования 
индивидуальных траекторий 
профессионального, карьерного и 
личностного роста педагогов 
(организационная деятельность 
администрации школы, 
руководителей ШМО, 
практическая деятельность 
педагогов);
- Включение педагогов в 
современные направления научно-
методической и исследовательской 
деятельности(организационная 
деятельность администрации 
школы руководителей ШМО, 
практическая деятельность 
педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы)

2020

2020

2020-2022

Методические 
материалы по 
организации 
инновационной 
научно-
методической и  
исследовательско
й деятельности.

Задача3:Обновление организации, содержания и технологий образовательного 
процесса в целях получения доступного образования и создания оптимальных условий
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально
ориентированной Личности гражданина Российской Федерации





3.1. Расширение 
возможностей 
занятости 
обучающихся в 
различных формах
внеклассной 
деятельности в 
условиях школы

- Анализ существующей в школе 
системы внеурочной деятельности
в целях выявления резервов ее 
оптимизации;

- Расширение форм и 
направлений внеурочной 
деятельности школы в 
соответствии с потребностями 
учащихся разных возрастов

2020

2020-2022

Методические
материалы 
реализации 
внеурочной 
занятости 
Портфолио 
школьников

3.2 Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
школьников

-Анализ  существующей  в  школе
системы  работы  по  сохранению  и
укреплению здоровья школьников
-Расширение  форм  и  направлений
работы  по  сохранению  и
укреплению здоровья школьников
-Реализация  программ  классных
общешкольных

проектов,  направленных        на
укрепление здоровья обучающихся:

2020

2020-2022

Аналитические 
материалы по
результатам 
диагностики 
работы по
сохранению    и
укреплению 
здоровья 
школьников 
Система форм 
работы по
сохранению    и
укреплению 
здоровья 
школьников

Задача4: «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства
школы в целях привлечения партнеров социума для обновления содержания 
образовательного процесса и оптимизации условий реализации ФГОС».

4.2. Приведение 
инфраструктуры 
школы в 
соответствие с 
требованиями ФЗ 
№ 273-ФЗ, 
СанПиНа и 
ФГОС

- Анализ ресурсной базы школы и 
выявление потребностей в ее 
расширении в соответствии 
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС общего 
образования (информационно-
аналитическая деятельность 
педагогов и администрации 
школы); - Анализ уровня 
комфортности и безопасности 
условий организации 
образовательного процесса и 
выявление потенциальных 
возможностей обновления 
(информационно-
аналитическаядеятельностьспеци
алистов,администрациишколы);

2020-2021

ежегодно

Образовательн
ая среда, 
соответствует 
требованиям 
ФЗ № 273-ФЗ, 
СанПиНаи 
ФГОС.

Ресурсная база,
соответствует 
современному 
содержанию 
образования.

Созданы 
комфортные и



- (информационно-аналитическая 
деятельность специалистов, 
администрации школы);
- Обновление материально-
технической базы школы в 
соответствии требованиями ФЗ 
№ 273-ФЗ, СанПиНа и ФГОС 
общего образования
(организационная работа 
администрации школ, 
приобретение необходимого 
оборудования)
- Организация деятельности 
службы безопасности охраны 
труда с учетом современных 
нормативно-правовых требований
- Организация системы питания 
учащихся в соответствии с 
требованиями СанПиНа.

2020-2022

постоянно

постоянно

Созданы 
комфортные и
безопасные 
социально-
бытовые 
условия 
образовательн
о гопроцесса



РАЗДЕЛ V.

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ШКОЛЫ

Для достижения заявленной миссии образовательного учреждения необходимо 
реализовать следующие проекты:

1. Проект «Информационно-образовательное пространство школы»
2. Проект Проект «Формирующее оценивание»
3. Проект «Школа без ограничений»
4.Проект « Поддержка и развитие одаренных детей»

Проект«Информационно-образовательное пространство школы»
Цель проекта: Создание единого информационно-образовательного пространства в 
школе. 
Задачи проекта:
1. Совершенствование материально-технической базы школы;

2. Активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 
процесс;

3. Реализация программ дополнительного образования школьников, с 
использованием информационных технологий;

4. Совершенствование административно-управленческой работы;

5. Создание школьного информационно-библиотечного центра на базе 
школьной библиотеки

Основные проектные действия:

1. Автоматизированная система контроля доступа (электронная
пропускная система, видеонаблюдение), заключение договора и установка турникетов;

2. Организационная  работа  по  обеспечению  доступности  средств  ИКТ  в
образовательном процессе (ЭлЖур, электронные учебники, электронное портфолио, сайт
школы с обратной связью);

3. Применение  ИКТ  в  организации  эффективного  взаимодействия  в
воспитательной  системы  школы,  в  работе  с  семьёй  (школьный  сайт,  мобильные
информационные системы, сетевое взаимодействие всех участников
образовательного процесса, видеонаблюдение, дистанционные проекты, интернет-квесты,
виртуальные родительские собрания).
Ожидаемые результаты выполнения проекта:
Расширение  единой  образовательной  информационной  среды в  учебной,
педагогической  и  управленческой  деятельности  школы,  где ведущую  роль  играют
информационно-коммуникационные технологии.



Проект «Формирующее оценивание»

Цель проекта: создание внутришкольной системы оценки качества образования в 
условиях реализации ФГОС

Задачи проекта:
1.Поиск  наиболее  эффективных,  рациональных  вариантов,  образцов  действий
применительно к повышению результативности качества образовательных
результатов;

2.Выявление эффективных механизмов использования результатов оценочных процедур  с 
целью повышения качества образования;
3.Повышение мотивационной готовности учителя при организации объективной системы 
оценки качества образовательных результатов.

Основные проектные действия:

1.Подбор и разработка методик оценки предметных и 
метапредметных планируемых результатов.

2. Проведение серии практико-ориентированных семинаров поданной теме.
3.Операционализация планируемых предметных и метапредметных результатов
4. Семинар «Система критериального оценивания»

5. Разработка рабочего инструментария для проведения
мониторинговых исследований по оценке  предметных  и  метапредметных планируемых
результатов.

Ожидаемые результаты проекта:
1. Разработка модельных параметров системы оценки качества образования;
2. Подготовка кадров и повышение квалификации специалистов образования в 

области оценки и управления качеством образования
3. Разработка рабочего инструментария для проведения

мониторинговых исследований по оценке  предметных и метапредметных планируемых
результатов.



Проект«Школа без ограничений»

Цель  проекта–создание  специальных  образовательных  условий  для получения
детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  качественного  образования,
необходимого для их адаптации максимально возможной интеграции в общество.

Задачи проекта:
1. Разработать паспорт образовательной услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса.
2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей с ОВЗ.
3. Разработать модель взаимодействия с родителями и социумом.

Основные проектные действия:

1. Формирование банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение
и  реализацию деятельности ОО  в  связи  с  организацией инклюзивного образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2. Повышение квалификации педагогов в связи с организацией обучения
детей с  ОВЗ.

3. Проведение семинаров по психолого-педагогического
сопровождения обучающихся в соответствии с ФГОС по разным видам заболеваний.

4. Оказание  консультативной  помощи  родителям  (законным
представителям) по вопросам организации обучения обучающихся с ОВЗ.

5. Проведение  родительских  собраний, заседаний  Управляющего Совета
школы по вопросам образования обучающихся с ОВЗ

6.  Оснащение  специальным,  в  том  числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудованием,  специальной  учебной  литературой,  наглядными
пособиями для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов.

Ожидаемые результаты реализации проекта
1.  Открытие  и эффективное функционирование в  школе  инклюзивного

образования детей с разными возможностями.
2. Повышение  уровня  «воспитательной»  компетентности  родителей,  их

активности в образовательном процессе.
3. Позитивные изменения в  характере  детско-родительских

отношений.
4. Стойкое продвижение детей в развитии.
5. Возникновение родительского  сообщества,  расширение

социального пространства семьи.
6. Повышение  профессиональной  компетентности  в  работе  с  детьми  с

разными возможностями.
7. Повышение мотивационной готовности к сотрудничеству.
8. Результативность  самообразования-обобщение  и  трансляция опыта

работы по проблеме, расширение границ профессиональных интересов педагогов.



Проект «Поддержка и развитие одаренных детей»

Работа с одаренными способными учащимися, их поиск, выявление и развитие 
должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.

В дальнейшем будем опираться на следующее определение одаренных детей:
 имеют более высокие по сравнению с большинством

интеллектуальные  способности,  восприимчивость  к  учению,  творческие
возможности и проявления;

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную 
потребность;

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 
Условно можно выделить три категории одаренных детей:
1.Дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при 

прочих равных условиях (такие дети чаще всего встречаются в дошкольном и 
младшем школьном возрасте).

2.Дети с признаками специальной умственной одаренности–в определенной 
области науки (подростковый образ).

3.Учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но
обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью 

психического склада,     незаурядными     умственными     резервами (чаще 
встречаются в старшем школьном возрасте).

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:
1. принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей  для 

развития личности;
2. принцип возрастания роли внеурочной деятельности;
3. принцип индивидуализации и дифференциации обучения;
4. принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном

участии учителя;
5. принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества.
6. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с учащимися

3.Цели и задачи работы с одаренными детьми

Цель: создание условий для поддержки и развития одаренных детей. 
Задачи:
-выявление способных и одаренных детей,

           -развития способностей учащихся в избранных им областях знаний,
-обеспечение реализации способностей в научно-поисковой, научно-

аналитической и творческой деятельности,
-воспитание устойчивого интереса к самообразованию, 

самосовершенствованию.
II. Направления реализации проекта:

Условия успешной работы с одаренными учащимися

Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в 
связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 
учению.

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 



одаренными детьми.
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация

системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных направлений
работы УО.

Включение в работу с одаренными учащимися в первую очередь учителей, 
обладающих определенными качествами:

 Учитель  для  одаренного  ребенка  является  личностью  продуктивно
реагирующей  на  вызов,  умеющей  воспринимать  критику  и  не  страдать  от
стресса  при  работе  с  людьми  более  способными  и  знающими,  чем  он  сам.
Взаимодействие  учителя с  одаренным  учеником должно  быть  направлено  на
оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки, быть
не директивным;

 Учитель верит в собственную компетентность и возможность решать 
возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые 
решения, и одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и 
состоятельности;

 Учитель считает окружающих способными самостоятельно решать свои 
проблемы, верит в их дружелюбие и в то, что они имеют положительные 
намерения, им присуще чувств о собственного достоинства, которое следует 
ценить, уважать и оберегать;

 Учитель  стремится  к  интеллектуальному  самосовершенствованию,  охотно
работает  над  пополнением  собственных  знаний,  готов  учиться  у  других,
заниматься самообразованием и саморазвитием.
Учитель должен быть увлечен своим делом, способным к экспериментальной, 
научной и творческой деятельности; профессионально грамотным; 
интеллектуальным, нравственными эрудированным; проводником передовых 
педагогических технологий; психологом, воспитателем и умелым

организатором учебно-воспитательного процесса; стремится стать 
знатоком во всех областях человеческой жизни.

Основные проектные действия

1. Разработка индивидуальных учебных планов для одаренных учащихся, 
разноуровневых дидактических материалов.

2. Внедрение индивидуальных форм обучения одаренных детей.
3. Знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях 

и методических приемах работы с одаренными детьми, с приемами 
целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики, технологической 
картой работы с одарёнными;

4.Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр, 
олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои способности.

5. Отбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые
способствуют развитию самостоятельности мышления,
инициативности и творчества;

6. Предоставление  возможности  совершенствовать  способности в  совместной
деятельности  со  сверстниками,  научным  руководителем,  через  самостоятельную
работу.

7.Создание  условий  для  оптимального  развития  одаренных  детей,  чья
одаренность на  данный момент  может  быть  еще  непроявившейся,  а  также просто
способных  детей,  в  отношении  которых  есть  серьезная  надежда  на качественный
скачек в развитии из способностей.

Ожидаемые результаты



1.Внедрение  образовательных  технологий,  способствующих  развитию
интеллектуальных,  творческих  способностей  одаренных  обучающихся,  их
личностному росту.

2.Наличие развивающей образовательной среды, поддерживающей проявление 
различных видов одаренности у обучающихся.

3.Развитие профессионального мастерства педагогических кадров в части 
работы с одаренными обучающимися.



РАЗДЕЛ VI.
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ

Управление программой развития предполагает выполнение следующих 
управленческих функций:

-анализ проблем развития образовательного учреждения и определение 
перспектив их решения;

- организация временных творческих групп, ориентированных
на разработку и реализацию отдельных проектов и мероприятий программы

развития;
-руководство участниками образовательных отношений, задействованными в 

реализации различных направлений программы развития;
- мониторинг процесса и результатов выполнения программы развития. 
Программа развития разработана рабочей группой из

членов
Администрации  и  педагогического  коллектива  образовательного  учреждения.  Она
принята  на  заседании  педагогического  совета  школы  и  утверждена  приказом
директора. Оперативное управление ходом реализации

программы осуществляется администрацией школы и педагогическим
советом.

Система контроля реализации направлений развития, представленных в данной 
программе, включает в себя:

-мониторинговые исследования и аналитические отчеты о динамике реализации
проектов программы развития;

- самообследование образовательной организации и отдельных
ее структурных подразделений;

-распространение опыта выполнения программы путем презентаций на 
различных мероприятиях;

-разработку методических рекомендаций, представленных в социальных 
сервисах;

-инновационные проекты и их презентация на различных уровнях управления 
образованием;

-организацию и проведение семинаров, круглых столов с участием педагогов и 
других участников образовательных отношение;

-анализы результатов мониторинга развития личностного потенциала 
обучающихся;

-мониторинг  сайта  школы,  информации об образовательной  организации и  в
печатных  СМИ  и  в  сети  Интернет.  Входе  контрольных  процедур  выявляется
динамика  изменения  качественных  показателей  состояния  образовательного
учреждения и вносятся необходимые коррективы в Программу развития и различные
планы,  ориентированные  на  ее  реализацию.  Отчетность  о  реализации  программы
развития представляется ежегодно Управляющему совету.




