
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 3 

1.Аналитико-прогностическое обоснование программы 3 

2.Выявление проблем, требующих изменений             4 

3.Нормативная база для разработки программы развития школы   5 

4.Заказчик   6 

5.Разработчики и исполнители программы   6 

II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

6 

1.Информационная справка   6 

2. Сведения о составе и квалификации администрации, педагогических кадров 7 

3. Организация образовательного процесса 8 

4. Сведения  об участии обучающихся и педагогов в конкурсном движении 12 

5. Условия организации образовательного процесса 14 

6. Финансовое обеспечение и его источники  15 

7. Взаимодействие школы с различными учреждениями и организациями  16 

8. Анализ внутренних факторов развития школы   18 

III.КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ   20 

1.Миссия школы   20 

2.Цель   20 

3.Основные задачи   20 

4.Подпрограмма «Создание условий для повышения качества образования в 

условиях инклюзивного образовательного учреждения» 

22 

5. Подпрограмма «Освоение и реализация современных здоровьесберегающих 

технологий, способствующих формированию целостной системы в условиях 

инклюзивного образования» 

25 

6 Подпрограмма «Развитие системы воспитания в условиях инклюзивного 

образовательного учреждения» 

28 

7.Сроки   и этапы реализации программы  34 

8.Ожидаемые результаты  35 

IV.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

38 

V. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   41 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ   

42 

VII.УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ   50 

Приложения 54 

 

  

 

 



3 

 

I.    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

Программа развития муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» (далее МОАУ «СОШ №8») выступает в качестве 

стратегического плана осуществления основных нововведений в образовательном учреждении. 

Она ориентирована на будущее, на реализацию не только сегодняшних, но и перспективных 

образовательных потребностей. Программа развития рассматривается МОАУ «СОШ №8» как 

потенциально мощный и действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный, 

результативный, экономичный и своевременный переход школьного сообщества в новое 

качественное состояние, и одновременно - инструмент, обеспечивающий управление им. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых программ, 

каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной деятельности. 

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются 

как педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является повышение 

качества работы школы, результатом реализации инициативных проектов - инновационные 

продукты, которые школа может распространять в системе образования. 

В настоящее время около 5% детей дошкольного и школьного возраста, 

проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными 

возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и 

нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым потребностям.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» эти дети имеют равные со всеми права на 

образование. 

В МОАУ «СОШ №8» за последние 5 лет также наблюдается тенденция 

увеличения количества детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Реализация данной программы 

развития будет способствовать повышению степени интеграции детей с проблемами в 

развитии в социальную среду. 

Таким образом, остро встала потребность в создании обновленной школы, 

концепция которой вырабатывалась в ответ на новую общественную потребность в 

создании такой образовательной среды, в которой будет место не только «обычным» 

детям, но и детям, имеющим очень нетипичный путь развития. Такой образовательной 

средой является, безусловно, интеграционное/инклюзивное образовательное 

пространство, адаптивное по отношению к социальным и образовательным  

потребностям каждого ребёнка и семьи в целом, особенно семьи, находящейся в 

кризисной ситуации по причине появления в ней ребёнка с инвалидностью, и, как 

правило, связанного с этим изменения социального статуса родителей, изменения 

уровня жизни семьи, появления необходимости в постоянных  реабилитационных и 

коррекционно - развивающих занятиях с ребёнком и т.д. 
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При   построении   модели   инклюзивного   образования   происходят 

существенные изменения в следующих направлениях: 

1.  в содержании образования; 

2.  в детско-взрослой общности; 

3.  в статусе учителя; 

4.  в инфраструктуре обеспечения образовательной деятельности; 

5.  в культуре управления. 
 

 

В связи с этим,  совершенствование  инклюзивного образовательного 

пространства МОАУ «СОШ №8» через здоровьесберегающий  подход     к  

обучению  и  воспитанию,  внедрение унифицированных и индивидуальных 

здоровьесберегающих и здоровьесохраняющих технологий в практику работы 

учреждения является чрезвычайно актуальной социальной задачей для осуществления 

инклюзивного образования. 

 

2.Выявление проблем, требующих изменений 

Анализ состояния образовательного процесса и других аспектов работы школы 

позволяет определить ряд проблем для решения их в модели «Школа для всех»: 

 Недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, содержания образования 

школьников, организационно-педагогических условий. 

 Недостаточный уровень технологичности образовательного процесса. 

 Уровень знаний учащихся начальной, основной   и средней школы по ряду 

предметов недостаточно высокий. 

 Низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и социализации 

школьников. 

 Блок программ дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет интересам 

школьников. 

 При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно высокий 

уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, опорно - двигательной 

системы).  

 Необходимость разработки, апробации и внедрения механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками.  

 Недостаточность роли социально - психологической службы в решении проблем 

образовательной деятельности.  

 Недостаточность использования в педагогической практике современных об-

разовательных технологий, в том числе информационных. 

 Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по выявлению 

проблем и своевременному реагированию на них. 

 Необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся.  

 Не полное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов со-
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временным требованиям   ФГОС нового поколения. 

 Увеличение числа детей в ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

3.Нормативная база для разработки программы развития школы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 04 февраля 2010 

г. Пр-271 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года) 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 

2620-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" 

 Распоряжение правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 

2190-р О программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 301 

г. Москва "Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от  6 октября 2009 г. № 373) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 №АФ-150/06 «О создании условий 

для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 28 июня 2013 г. N 553-пп 

«Об утверждении государственной программы "Развитие системы образования 

Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы» 

 Постановление администрации города Оренбурга от 28 сентября 2012 г. N 2486-п 

«Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие системы образования 

города Оренбурга на 2013 - 2015 годы» 

4.Заказчик 
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Администрация муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Оренбурга 

5.Разработчики и исполнители программы 

Коллектив муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

II. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МОАУ «СОШ №8» ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также 

развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных склонностей, 

способностей. Это достигается путем создания адаптивной педагогической системы, 

благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, нравственного и 

физического развития каждого учащегося. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители. 

 

1.Информационная справка 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с уставом: муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8» 

1.2. Юридический, фактический адреса: 460040, г. Оренбург, ул. 10 Линия, д.22 

                                                                      460040, г. Оренбург, ул. 10 Линия, д.22 

1.3. Телефон, факс, e-mail: 8 (3532)32-78-28, 8@orenschool.ru 

1.4. Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

распоряжение Управления образования администрации г. Оренбурга от 02.09.2013 № 

464.   

1.5. Учредитель (полное наименование): муниципальное образование «город 

Оренбург», функции и полномочия учредителя осуществляет администрация города 

Оренбурга в лице Управления образования администрации города Оренбурга. 

1.6. Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) организации: 

автономное учреждение.  

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН): серия 56 № 003354851, 19.01.2001 г., 5610065255. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): серия 56 №003354851 о 

постановке на учет в Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому району 

г. Оренбурга 19.01.2001, ОГРН 1025601024195. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 56-АБ 

999302 , выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Оренбургской области 07.08.2013 г. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 

56-АВ 180156, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области 17.07.2013 г. 

mailto:8@orenschool.ru
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1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана). Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией. 

Серия 56 ЛО1 № 0001462, выдана Министерством образования Оренбургской 

области  №1138 от 05.10.12 г., бессрочная. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии 

со свидетельством. 

Серия 56А01 № 0000353, выдано Министерством образования Оренбургской 

области №869 от 30.11.12 г., действительно до 30.11.24 г. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование. 

1.13. Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, 

телефоны – нет. 

 
2. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических 

кадров 
2.1. Сведения об административных работниках. 

 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий пед. 

стаж, 

Стаж администр. 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общий в данной 

организации 

Директор Рябова Галина 

Георгиевна 

ОГПУ, 

социальный 

педагог; ОПУ 

№2, учитель 

музыки,  18 лет 

 

8 лет 1 год соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пилюгина Нина 

Федоровна 

 

ОГПИ, учитель 

математики, 

37лет 

18 лет 

 

18 лет 

 

первая 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Макеева 

Наталья 

Владимировна 

ОГУ, педагогика 

и психология; 

ОПУ №2, 

учитель музыки 

 

14 лет 

 

12лет 

 

первая 

 
 

2.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

 
Показатель Кол. чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%)  100 

Всего педагогических работников (количество человек) 26 100 

Из них внешних совместителей всего 2 3,2 
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в том числе: работников ВУЗов 

                      студентов  

0  

0  

Наличие вакансий (указать должности) 0 0 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

 26  

Имеют высшее образование 24 95 

Имеют средне-специальное 

образование 

2 5 

Имеют учёную степень  0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  24 98 

Имеют 

квалификационную 

категорию  

 

 

 27 89 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

7 22 

Имеют первую квалификационную 

категорию 

18 49 

Имеют вторую квалификационную 

категорию 

2 6 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

 

Директор 

1 100 

Зам.директора по УВР 1 100 

Зам.директора по ВР 1 100 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 100 

Педагог-организатор 1 100 

Педагог-психолог 1 100 

Социальный педагог 1 100 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

0-2года 2 6 

5-10лет 4 12 

10-20 и более 25 82 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 4 12 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

1  

 
3. Организация образовательного процесса 

 

3.1.Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2014 г. 

 
 Начальное 

общее 

образова 

ние 

Основное 

общее  

образова

ние 

Среднее 

(полное) 

общее 

образова

ние 

Всего  

 

Общее количество классов (групп) 8 7 2 17 

Общее количество обучающихся 171 151 43 365 

Занимающихся  по базовым 

общеобразовательным программам  

171 151 43 365 

Формы получения образования: 

очное –  

очное очное очное очное 
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очно-заочное  (вечернее) –  

заочное –   

семейное –   

экстернат –   

Занимающихся  в группах продлённого дня, в 

группах кратковременного пребывания  

25 0 0 25 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги  (посредством других 

учреждений – дополнительного образования 

детей) 

152 43 0 195 

 

 
3.2. Режим работы  организации   с 8.00   до 18.30 

 

Параметры 
I ступень обучения II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 1 класс 2-4 класс 

Продолжительность учебной 

недели (дней) 
5 6 6 6 

Среднее количество занятий в 

неделю 
21 26 34,4 37 

Продолжительность уроков, 

занятий  (мин.) 

Ступенчатый 

метод 

наращивания 

нагрузки (35– 

45 минут) 

45 мин. 45 мин. 45 мин. 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минимальная 

максимальная 

10 мин.  

20 мин. 

10 мин.  

20 мин. 

10 мин.  

20 мин. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

учащихся 

- 
четверть 

 

четверть 

 

полугодие 

 

 

3.3. Сменность занятий  (по классам, группам) 

Смена Классы, группы 

Общее количество 

обучающихся в 

смене 

I смена 1-2,3А, 5-11 классы 348 

II смена 3б классы 17 
 

3.4. Сведения о наполняемости  классов   
 

 

Класс  

 

 

Общее кол-во классов 

 

 

Кол-во учащихся 

 

Средняя 

наполняемость  

классов 

1-й  класс 2 48 24 

2-й  класс 2 42 21 

3-й  класс 2 35 17 

4-й  класс 2 46 23 

5-й  класс 2 40 20 

6-й  класс 2 35 17 

7-й  класс 1 32 32 

8-й  класс 1 28 28 

9-й  класс 1 16 16 

10-й  класс 1 25 25 

11-й  класс 1 18 18 

Итого 17 365 21,5 

3.5 Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 
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освоивших программы среднего общего образования 

 
а) 2011-2012 учебный год 

Предметы 

федерального 

компонента 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

порог Кол-во  

преодолевших порог 

Средний 

балл 

Русский язык 17 17 36 17 78 

Литература  17     

Математика  17 17 24 17 50 

Иностранный язык 17 1 20 1 20 

Информатика  17 1 40 1 40 

История  17 2 30 2 51,5 

Обществознание  17 11 39 11 54,4 

География  17 - - - - 

Биология  17 3 36 3 62 

Физика  17 4 33 4 52,5 

Химия  17 1 32 1 34 

 
б) 2012-2013 учебный год 

Предметы 

федерального 

компонента 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

порог Кол-во преодолевших 

порог 

Средний 

балл 

Русский язык 26 26 36 26 59 

Литература  26 0 32   

Математика  26 26 24 26 40 

Иностранный язык 26 0    

Информатика  26 - - - - 

История  26 1 32 1 32 

Обществознание  26 13 39 11 56 

География  26 - - - - 

Биология  26 3 36 3 60 

Физика  26 10 36 8 37 

Химия  26 2 36 2 60 

 
 

Результаты единого государственного экзамена  

в МОАУ «СОШ №8»  2013-2014 учебный год 
 

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

А
н

гл
. 
я
з 

 

Б
и

о
л
о
ги

я 

 

И
ст

о
р
и

я
 

 

Х
и

м
и

я
 

 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

 

Ф
и

зи
к
а 

 

Средний балл по 

Оренбургской 

области 

68,3 48,2 60 66,6 60,8 57,3 60,5 59,8 50,2 

Средний балл по 

городу 
70,95 49 63,66 70,39 65,6 60,36 70,39 61,64 

52,56 

 

Средний балл по 

школе 
70 45 61 39 79 45 70 53 

 

43 

Наивысший балл 

 
95 72 78 39 79 69 70 63 55 
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Результативность успеваемости учащихся (за последние 3  года) 
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I образовательная ступень обучения 

 

2 классы  3 классы 4 классы итого 

к
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л
и

ч
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о

 

у
ч
ащ

и
х
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у
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а 
«
5
»

 

(%
) 

у
ч
ат

ся
  
н

а 
«

4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

у
ч
ат

ся
 н

а 
«
5
»

 

(%
) 

у
ч
ат

ся
 

 н
а 

«
4

 и
 5

»
 (

%
) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

у
ч
ат

ся
 н

а 
 «

5
»

 

(%
) 

у
ч
ат

ся
  
н

а 
«

4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

у
ч
ат

ся
 н

а 
 «

5
»

 

(%
) 

у
ч
ат

ся
  
н

а 
«

4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

2011-

2012 
291 134 34   0 36 11 42 0 23 13 33 0 10 46 0 

2012-

2013 
303 155 48   0 34 15 33 0 37 5 50 0 10 52 0 

2013-

2014 
336 156 31 9 39 0 46 4 46 0 38 5 47 0 6 44 0 
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II образовательная ступень обучения 

 

 

 

5 классы 

 

6-8 классы 9 классы итого 
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2011-

2012 
291 131 23 4 22 0 81 4 22 0 30 0 20 1 4 20 1 

2012-

2013 
303 155 28 0 21 0 81 1 27 0 25 4 28 0 2 28 0 

2013-

-2014 
336 143 33 6 42 0 73 4 21 0 37 0 27 0 2 27 0 
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III образовательная ступень обучения 
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2011-

2012 
291 26 0 0 0 0 26 3 18 0 3 18 0 

2012-

2013 
303 15 15 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 
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2013-

2014 
336 37 19 0 42 0 18 0 28 0 0 35 0 

 

4. Сведения об участие учащихся и педагогов в конкурсном движении 

 
№ 

п/п 

Название конкурса Количество участников 

по классам 

Результаты участия 

1 IX Открытая 

всероссийская  

интеллектуальная 

олимпиада  

школьников «Наше 

наследие»» 

«Отечественная 

война 1812 г.»  

 

 

Всего –235 участников Благодарственным письмом награждены классные 

руководители Олейниченко В.Т., Балаева С.Ю., 

Кречетова О.М., Павлова Е.М., Тихонова Л.В., Макеева 

Т.Н., Мелешко Т.Н., организатор Горбунова Т.В. 

Победители среди учащихся: 

2 классы: 7 человек 

3 классы: 3 человека 

4 классы: 6 человек 

5-7 классы: 7 человек  

8-10 классы: 11 человек 

2 IX Открытая 

всероссийская  

интеллектуальная 

олимпиада  

школьников «Наше 

наследие» «1000-

летие Российской 

государственности», 

«Россия в период 

правления династии 

Романовых».  

(школьный этап) 

Всего – 235 участников 

 

 

Победители среди учащихся: 

2  класс: 10 человек 

3 классы: 6 человек 

4 классы: 7 человек 

5-7 классы: 12 человек 

8-10 классы:  12 человек 

 

 

3 Общероссийская 

олимпиада 

по Основам 

православной 

культуры (школьный 

тур) 

Всего 60 участников Благодарственным письмом награждены классные 

руководители Олейниченко В.Т., Кречетова О.М., 

Павлова Е.М.,Тихонова Л.В., Горюнова Л.П. – учитель 

ОПК, организатор Горбунова Т.В. 

Победители среди учащихся: 7 человек 

4 Общероссийская 

олимпиада по 

основам 

православной 

культуры и светской 

этики (школьный тур) 

Всего 54 участника Благодарственным письмом награждены классные 

руководители Олейниченко В.Т., Балаева С.Ю., 

Кречетова О.М., Тихонова Л.В., Горюнова Л.П. – 

учитель ОПК, организатор Горбунова Т.В. 

Победители среди учащихся: 15 человек 

5 2 областная 

дистанционная 

олимпиада «История 

моей страны» 

Всего 71 участник Победители среди учащихся:  

7а класс – призёры олимпиады 2 и 3 степени 

10-а класс – победитель, призёры (археология – 2 и 3 

степени) 

6 1 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

историческим 

дисциплинам а 

«Летописец» 

Всего 97 участников Победители среди учащихся: 

Диплом 1 степени археология 

Диплом 2 степени история России 

 Диплом 3 степени история России 

 

7 Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Всего участников -211 Победители в школе: 

2 кл. – 3 человека 

3 кл. – 4 человека 

4 кл. –3 человека 

5 кл. –3 человека 

6 кл. – 3 человека  

7 кл. – 3 человека  

8 кл. – 3 человека 

9 кл. – 3 человека  

10 кл. – 3 человека 

8 Международная Всего участников - 208  
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математическая  игра-

конкурс «Кенгуру» 

9 городской командный 

конкурс 

«Математическая 

карусель-2012» 

4б класс (Кречетова 

О.М.) 

 

 

10 XV  областной 

конкурс 

детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная книга» 

 

8а класс, 10-а класс: 

5 человек 

Дипломы 

2 степени (руководитель Горбунова Т.В.) 

 

11 Всероссийский 

литературный 

Пушкинский конкурс 

«Капитанская дочка» 

8а класс, 10-а класс: 

5 человек 

1 дипломант 

12 Городской 

краеведческий 

конкурс-викторина 

«Колумб земли 

Оренбургской», 

посвященный 300-

летию со дня 

рождения П.И. 

Рычкова  

 

10-а класс – 2 человека 
Почетная грамота (руководитель Горбунова Т.В.)  

13 Областной 

студенческий XV 

литературно-

музыкальный 

фестиваль 

«Творчество 

молодых»  «Сделай 

мир счастливей и 

добрей» 

 

8а класс, 10-а класс: 

6 человек 

1 победитель в номинации «Проза», награждена 

именной грамотой депутата ЗС Оренбургской области 

В.Н.Киданова, 1 дипломант конкурса в номинации 

«Проза» 

14 II областной 
краеведческий 
конкурс  творческих и 
исследовательских 
работ «Оренбургские  
таланты», 
посвященный 270-
летию города 
Оренбурга 
 

Работы учащихся- победителей. Литературное творчество:  

5 человек 

Мультимедийные презентации:  

3 человека 

Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество: 

8 человек 

Методические разработки(работы преподавателей):  

Горбунова Т.В. Дидактический материал для обобщения и повторения по теме 

«Причастие и деепричастие» на уроках русского языка «Достопримечательности 

Оренбурга», 

«Спасибо за то, что больно…»  (молодые поэты Оренбурга о мире, людях и о себе) 

Презентация творчества молодых оренбургских поэтов; 

Левина Е.Ю. «Дидактический материал для  уроков математики  в 5 и 6 классах»; 

Макеева Т.Н. Презентация  классного часа 

«Крылья дал мне Оренбург»; 

Олейниченко В.Т. Внеклассное мероприятие «Легенды батюшки Урала»; 

Яшкова В.Г. Внеклассное мероприятие «Спортивный калейдоскоп»; 

Кабаева И.П. Сценарий классного часа 

«К великой нашей Родине любовь  Берет от малой родины начало…»; 

Королихина М.В. «Оренбургский пуховый платок» 

Фотоработы и видеоролики:  

Воробьёва Н.Н. фотоальбом и фильм 

15 2  Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада по 
историческим 

 

Всего 51 участник 

Дипломанты I, II, III степеней в различных номинациях 

http://www.odl.niceworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:l-r-2011-&catid=21:2012-02-07-13-13-39&Itemid=29
http://www.odl.niceworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:l-r-2011-&catid=21:2012-02-07-13-13-39&Itemid=29
http://www.odl.niceworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:l-r-2011-&catid=21:2012-02-07-13-13-39&Itemid=29
http://www.odl.niceworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114:l-r-2011-&catid=21:2012-02-07-13-13-39&Itemid=29
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дисциплинам а 
«Летописец» 

 

5. Условия организации образовательного процесса 

 

5.1. Тип здания: учебный корпус 

5.2. Год создания организации: 1960 г. 

5.3. Предельная численность / Реальная наполняемость:  7200/365 

5.4. Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: имеется 

5.5. Данные о наличии материально-технической базы 

Наименование объекта Кол-во мест Квадратных метров 

Столовая 120 98,5 

Актовый зал 100 159,9 

Библиотека 10 

 

81,5 

Читальный зал 

Спортивный зал - 171,3 

Школьный музей - 32,3 

Хореографический зал 30 106,2 

Тренажерный зал 10 50 

Стадион (спорт. Площадка)  700 

Помещения для дополнительного образования 5 68,5 

Компьютерные классы 1/9 

 

49,9 

 

Медицинский кабинет - 23 

Стоматологический кабинет 1 15,5 

Другие помещения 

(кабинет технологии) 

 49,9 

 

 
 

Учебные помещения 

1. Кабинет  русского языка и литературы – 3 (51,6; 46,9; 47,8 м 2) 

2. Кабинет  математики – 2 (48,8; 48,4 м 2) 

3. Кабинет географии – 1 (49,1 м 2)+лабор.-10,6 м2 

4. Кабинет. физики – 1 (65,5 м 2) + лабор. – 15,6 м 2 

5. Кабинет химии – 1 (65,4 м 2) + лабор. – 16,3 м 2 

6. Кабинет информатики – 1 (49,9 м 2) - 8 рабоч. мест  

7. Кабинет начальных классов – 4 (49,4; 55,4; 53,3; 29,5 м 2) 

8. Кабинет ОБЖ – 1 (46,8 м 2) + оружейная-5,9м2 

9.  Кабинет иностранного языка – 2 (32,3; 50,1 м 2) 

10.  Кабинет биологии – 2 (48,3 м 2) + лабор. 14,8 м 2 

11. Кабинет музыки – 1 (49,5 м 2) 

12.  Кабинет истории, обществознания – 1 (48,3 м 2)  

 
5.6.  Информатизация образовательного процесса 
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Наименование показателя фактическое значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, скорость подключения к 

сети Internet,Кбит/сек 
128 Кбит/сек 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей  да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 28 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

40 

36 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 8 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 1 

Сайт организации http://8orenschool1.ucoz.ru/  

 

5.7. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 
Наименование показателя фактическое значение 

Книжный фонд 24951 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  12051/48% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации, 

в том числе не старше 5 лет 

5% 

 

1% 

Количество подписных изданий 4 

 
5.8. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания.  

 
Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета Имеется 

Оснащенность медицинского кабинета Оснащён медицинской техникой 

согласно СанПин 2.4.2.2821-10 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  Лицензия на медицинскую 

деятельность  № ЛО-56-01-001149 

от 03.03.2014г. 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Осуществляется 

 

6. Финансовое обеспечение и его источники  

Основным источником финансирования МОАУ «СОШ №8» является 

региональный и местный   бюджет - субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания. Финансовое обеспечение реализации основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

http://8orenschool1.ucoz.ru/
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нормативного подушевого финансирования.  

Уровень общего образования Норматив затрат на 2014 год  

на одного обучающегося в год 

(руб.) 

Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование (город): 

 

1 – 4 классы 19 046 

5 – 9 классы 30 478 

10 – 11 классы 33 365 

 

7. Взаимодействие МОАУ «СОШ №8» с различными учреждениями и 

организациями 

В целях осуществления преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, профессионального 

образования заключены договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования детей, спортивными школами, детскими клубами. 

 

Развитие дополнительного образования детей в школе предполагает решение 
следующих задач: 

1. Формирование условий для создания единого образовательного пространства. 
2. Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей 
обучающихся в объединениях по интересам. 

3. Создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 
образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста. 

4. Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других 
народов. 

5. Обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 
качеств, творческой и социальной активности. 

Сотрудничество (на основе договоров): 

 ГУДОД  ООДТДМ 

 ГАОУ ДОД  «ООДЭБЦ» 

 МОБУДОД «Дворец творчества детей и молодежи» и др. 
Занятость учащихся в  кружках и творческих объединениях (%) 

 

год эстетические спортивные патриотические социальные прикладные всего 

2011 —

2012 

19,2 40,6 3 2 7 71,8 

2012 —

2013 

27 49,2 4,1 2,7 7 90 

2013 —

2014 

29,3 50,2 4,8 3 8,5 95,8 
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Творческие объединения, работающие на базе школы 

 

№ п/п Творческие объединения, секции, студии Классы 

1.  Музыкальная студия «Консонанс» 1-8 

2.  Школа дорожных наук.  1-7 

3.  «Юный эколог» 1-7 

4.  Хореографический коллектив «Грация» 1-4 

5.  Музейное дело. 5-8 

6.  «Радуга рукоделия» 1-7 

7.  «Радуга рукоделия» 1-5 

 В рамках ФГОС (1-4 классы)  

1 «Юный эколог»  1-4 

2 «Школа дорожных наук» 1-4 

3 «Уроки психологии» 4 

6 «Умелые ручки» 1 

7 «Я познаю мир» 2 

8 «Мир вокруг нас» 3 

9 «Тропинка к своему Я» 1-4 

 

 

8. Анализ внутренних факторов развития школы 

SWOT- АНАЛИЗ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Достаточно высокий научно-педагогический 

потенциал педагогических работников и 

положительное отношение к изменениям 

 

Достаточно высокая оценка качества 

образования по результатам внешней 

экспертизы 

Отсутствие отрицательной динамики состояния 

здоровья обучающихся 

Стабильно высокий процент выпускников, 

поступающих в вузы 

Результативность  работы  образовательного 

учреждения 

Высокий уровень вовлеченности обучающихся 

в конкурсы и проекты 

Материально-техническая база построена с 

точки зрения комфортности и безопасности 

образовательной среды. Достаточность, 

полнота и эстетика материально-технической 

базы оценивается удовлетворенностью 

родителей, учащихся и педагогов 

Созданы все условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

новой школы (классные помещения, служба 

сопровождения, питание, территория и т.д.). 

 

 

Образовательные программы, реализуемые 

в учреждении требуют апробации и доработки 

 

Недостаточный уровень квалификации 

учителей для ведения инновационной работы 

 

Недостаточный уровень результатов ГИА и 

ЕГЭ 

Недостаточный опыт у администрации школы

 маркетинговых исследований, изучения 

социального заказа, образовательных 

потребностей населения 

 

Недостаточное финансирование развития 

программно-методического обеспечения, 

учебного оборудования, учебно-лабораторного 

оборудования 

 

Вовлечение небольшого количества учащихся 

во внеурочную деятельность 

 

Небольшой приток молодых квалифици-

рованных кадров 

 

Не высокое стремление педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах 

 

Недостаточная активность отдельных 

педагогов представить обобщение своего 

опыта 

 

Недостаточное количество авторских 

программ внеурочной деятельности 

 

Боязнь педагогов аттестоваться на высшую 

квалификационную категорию 

 

Наличие специалистов, не имеющих высшего 

профессионального образования 

 

Сложность привлечения внебюджетных 

средств 

Недостаточный уровень дистанционного 

обучения 
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Результативность инновационной деятельности 

не всегда ориентирована на развитие школы 

Не достаточно организовано   сетевое 

взаимодействие в информационной сети для 

расширения возможностей учащихся в 

получении результатов в дистанционном 

режиме обучения 

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешней среды 

Возможности Риски 

Реализация образовательного процесса в 

начальной школе, соответствующего ФГОС влечет 

за собой взрыв творческого потенциала педагогов 

 

Повышение квалификации педагогического 

коллектива в области инновационной и 

исследовательской деятельности 

 

Социальное    партнерство    с    высококва-

лифицированными   специалистами   ВУЗов,  

способных  осуществлять  научно- 

методическое       сопровождение       развития 

учреждения 

 

Широкий спектр социального партнерства 

дополнительного                образования, культуры,       

социальной       защиты,       дошкольного 

образования 

 

Опыт  работы  с   НСОТ,  опыт      работы    

Наблюдательного    совета, Попечительского 

совета школы 

 

Стремление к стабильности образовательного 

процесса 

Развитие конкурентных отношений 

между   близлежащими   образовательными 

учреждениями 

Настороженное отношение родителей к 

переходу на ФГОС, к проявлениям активности 

школы. Структурирование образовательного 

процесса в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Рост      подростковой       преступности      в районе 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

1.Миссия школы 

Обеспечение равного доступа к получению образования и создание 

необходимых условий для достижения успеха всеми без исключения детьми 

независимо от их индивидуальных особенностей, психических и физических 

возможностей. 

2. Цель  

Создание новой модели образовательного пространства школы, 

обеспечивающей получение начального общего, основного общего и среднего 

общего образования каждому обучающемуся на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями личности. 

3.Основные задачи 

 Повышение качества образования. 

 Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов. 

 Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному образованию. 

 Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся. 

 Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования 

обучающихся. 

 Формирование социально-психологической культуры, толерантного сознания 

всех участников образовательного процесса. 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

Мотивационные задачи: 

 Актуализировать личностный смысл учителей к корректировке и разработке новых 

учебных программ.  

 Обеспечить стимулирование инновационной деятельности учителей школы по 

инклюзивному образованию 

Кадровые задачи: 

 Организовать повышение квалификации учителей по овладению методикой 
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инклюзивного образования и новым образовательным технологиям. 

 Организация распространения опыта творчески работающих учителей. 

Научно-методические задачи: 

 Осуществить подготовку учителей по организации научно-исследовательской 

деятельности. 

 Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся. 

 Внедрить технологии работы с одаренными детьми, детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами. 

 Разработать и внедрить учебный план школы в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения, индивидуальные учебные планы для детей с ОВЗ. 

 Разработать и внедрить учебные программы в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения, индивидуальные адаптивные учебные программы для детей с 

ОВЗ. 

 Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидактическим 

материалом с учетом индивидуальных способов проработки учащимися учебного 

материала.  

 Поэтапно создать в школе систему педагогического мониторинга. 

Материально-технические задачи: 

 Организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, художественной 

литературой, научно-популярной литературой и т.д. 

 Материально-техническое оснащение специальным оборудованием. 

 Дооснастить учебные кабинеты ИКТ - оборудованием. 

 Оснастить необходимым оборудованием кабинеты внеурочной занятости 

обучающихся. 

 Совершенствовать условия, обеспечивающие развитие здоровьесберегающей 

среды, способствующие качественному образованию и социализации учащихся в 

обществе. 

 

Программа развития «Школа для всех» выстраивается с учетом основных 

направлений образовательной политики, определенных, как приоритетные на 

перспективу, и учитывает необходимость решения задач: 

  повышения качества и доступности инклюзивного образования; 

  совершенствования         профессиональной         компетентности 

педагогических работников; 

 

МОАУ «СОШ №8» в ходе разработки и реализации Программы руководствуется 

непрерывной    вертикалью инклюзивного образования и в соответствии со 

следующими принципами: 

 комплексность/непрерывность -  ребенок, попавший в  интегративную 

среду в начальной школе, не лишен общества обычных сверстников ни на 
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каком этапе своего взросления; 

единства целей – весь педагогический коллектив имеют общую стратегию 

развития,   создано адекватное, сопрягаемое по уровням, методическое 

обеспечение; 

преемственности – коллектив МОАУ «СОШ №8» открыт к сотрудничеству и 

обмену опытом, как внутри своей вертикали, так и по видовому многообразию; 

единства  информации  -  информация  о  развитии  ребенка  на  каждом уровне 

образовательной вертикали фиксируется в его индивидуальной карте («карта 

развития»). 

профессиональной компетентности – отработан эффективный механизм 

подготовки, переподготовки и методического сопровождения всех педагогов и 

специалистов, участвующих в инклюзивном образовании; 

идеями    теории    «ответственной    школы»,    что    предусматривает 

максимально  широкий  спектр  коммуникации  школы  с  родительской 

общественностью и  местным  сообществом, открытость для  инициатив 

извне; 

 

В основе разработки и реализации Программы - программно- проектный 

метод. Выполнение целей и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и  

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления 

образовательной деятельности. 

 

1. Подпрограмма «Создание условий для повышения качества  образования в 

условиях инклюзивного образовательного учреждения». 
 
 

Цель – способствовать адаптации выпускников МОАУ «СОШ №8» в 

современном социуме, становлению самодостаточной личности, способной на  

основе  полученного  качественного  образования  эффективно реализовывать себя в 

различных сферах деятельности, свободно ориентироваться в мире ценностей и 

решать    задачи, связанные с определением своей мировоззренческой, нравственной 

и гражданской позиции. 

Планируемые действия по   созданию условий для повышения   качества 

образования в школе. 
 
 

№ 
п/п 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Разработка  образовательных  программ  школы  с 
учётом стандартов  

2015 год Заместитель 
Директора по 

УВР,  
Учителя-
предметники 



23 

 

2. Разработка    локальных    актов, необходимых для 
реализации подпрограммы 
 

 
2015-2016 

год 

Директор 
Методический 

совет  

3. Создание   оперативного   органа   по   управлению 
качеством   образования   в   школе, в   том   числе 
инклюзивного 

2015 год Педагогический 
совет 

4. Создание     Программы     управления     качеством 
образования с целью  перехода  на  новую  
систему  управления 
образованием. 

2015 год Директор,  
заместители 
директора 

5. Утверждение  Программы  управления  качеством 
образования на педагогическом совете  

декабрь 2015 Директор 

6. Внедрение новой системы   управления качеством 
образования      путем      создания      нормативно- 
правового,     методического     и     дидактического 
обеспечения Программы. 

2016 Директор 
заместители 

директора 

7. Разработка      плана      работы      по      реализации 
Программы  управления  качеством  инклюзивного 
образования. 

август 2015 Директор. 

заместители 

директора 

8. Усовершенствование  программы     мониторинга 
по    реализации    Программы    развития     

  

Декабрь 
2016 

Директор 
заместители 

директора 
 

9 Разработка   технологического   и   аналитического 
инструментариев мониторинга 

здоровьесберегающего образовательного  процесса 

в   школе   («Карты   здоровья»,   диагностические 

карты педагогов, странички «Электронного 

дневника», «Экологического дневника», др.). 

август 
2015 

Директор, 
заместители 
директора 

10 Разработка       и       внедрение       внутришкольной 
программы     мониторинга     качества          знаний 
учащихся. 

сентябрь 
2015 

заместитель 
директора по 

УВР 

 

 Проект «Кадры» 

 

Цель: создание условий, обеспечивающих рост личностных и 

профессиональных достижений, формирование профессиональной компетентности 

учителей школы, необходимых для достижения повышения качества 

инклюзивного образования и успешного развития МОАУ «СОШ №8» 

Задачи: 

1.   В   условиях   формирования   инклюзивного   образовательного пространства 
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использовать инновационные актуальные формы сотрудничества в сфере 

образования и активизировать работу по развитию контактов в  этой области, 

способствующих профессиональному развитию учителей через организацию  

обучающих семинаров, конференций, мастер- классов, он-лайн обучения. 

2.       Для поддержки молодых педагогов разработать и ввести в действие 

систему сопровождения молодых специалистов по  проблемам повышения 

качества образования через современные инновационные технологии, в том числе 

и здоровьесберегающие . 

3.       Для повышения профессиональной компетентности педагогов: 

- более активно внедрять современные инновационные технологии, в том 

числе информационно -  коммуникационные, здоровьесберегающие; 

- использовать   различные   формы   повышения   квалификации   педагогов 

для повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

4.       Для    координации    инновационной    деятельности    создать    банк 

публикаций, методических разработок, «мастер-классов» учителей школы и базу 

инновационных продуктов, готовых к популяризации инноваций в 

образовательном пространстве. 

 

Планируемые мероприятия. 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Анализ педагогических ресурсов МОАУ 

«СОШ №8» для определения потребностей 

педагогического  коллектива  в  повышении 

квалификации в области инклюзивного 

образования. 

Выбор индивидуального маршрута 

повышения квалификации. 

До 

марта 

2015 

года 

Директор, 

заместители 

директора, 

педагогический 

совет. 

2 Научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса: 

- разработка         карт         индивидуального 

сопровождения      педагогов      (портфолио 

учителя) и их реализация; 

-работа    над    методическими    темами,    в 

т.ч.здоровьесберегающих; 

-проведение  единых  методических  дней  с 

целью пропаганды педагогического опыта; 

-создание банка инноваций школы 

 

 

2015 

 

 

2015-

2018 

Директор,       зам.по 

УВР,    руководители 

ШМО,  

педагоги      школы 

3 Проведение  мастер  -  классов,   

городских        семинаров,        конференций, 

2016- 

2018 

Директор,       зам.по 

УВР,    руководители 
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творческих отчётов. ШМО,  

педагоги      школы 

4 Разработка и реализация плана мероприятий 

по развитию наставничества молодых 

специалистов - выпускников педагогических 

вузов 

2015- 

2018 

Директор,       зам.по 

УВР,    руководители 

ШМО,  

педагоги      школы 

5 Создание   банка    «мастер-классов»,    базы 

инновационных продуктов учителей школы. 

Портфолио учителей. 

2016- 

2019 

Директор,       зам.по 

УВР,    руководители 

ШМО,  

педагоги      школы 

6 Участие  в  международных,  региональных 

городских, научно-методических 

мероприятиях по обобщению и 

распространению опыта работы по теме 

Программы развития  

2015- 

2019 

педагоги      школы 

7 Тиражирование педагогических инноваций 2017 - 

2019 

Директор,       зам.по 

УВР,    руководители 

ШМО,  

педагоги      школы 

 

Ожидаемые результаты. 

 

1.      Повышение  педагогического  мастерства  и  профессиональной 

компетентности педагогов ОУ. 

2.      Повышение качества образовательного процесса. 

3.     Создание банка «мастер-классов», базы инновационных продуктов 

учителей школы. Совершенствование « Портфолио педагогов». 

4.      Создание методического сборника обобщенного педагогического опыта 

педагогов школы; 

5.       Обновление       инклюзивного       образовательного       процесса 

инновационными  технологиями, в том числе и здоровьесберегающими . 

6.      Включение учителей в непрерывное педагогическое образование. 

7.      Осмысление педагогами школы своего места и роли в реализации 

Программы развития МОАУ «СОШ №8». 

8.      Повышение статуса школы в микрорайоне, городе. 

 

 

2. Подпрограмма «Освоение и реализация современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих формированию целостной системы 

универсальных знаний, умений, навыков у детей в условиях инклюзивного 

образования». 
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Современная школа и современный мир выдвигают на первый план подготовку 

учащихся к реальной жизни, максимальное раскрытие их индивидуальных 

способностей, дарований. Основная задача школы сформировать на этой основе 

профессионально и социально-компетентную, мобильную  личность,  умеющую  

делать  осознанный  профессиональный и социальный выбор и нести за него 

ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 

гражданские права. 

Эти компетенции требуют интегрированного развития всех учебных навыков в 

решении реальных жизненных задач. 

Школа предъявляет высокие требования к общекультурной подготовке 

учащихся, к их профессиональной компетенции в будущем, т. е овладение 

социальными и общекультурными навыками как инструментом сотрудничества и 

саморазвития, чему в большей степени способствуют непрерывность и 

преемственность в образовании на всех ступенях обучения 

Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей в 

инклюзивной школе, их готовность и способность реализовывать цели обучения 

подрастающего поколения с различными образовательными возможностями и 

потребностями на различных уровнях с учетом современных  социальных  

требований  и  реальных  условий  преподавания школы  является  необходимым  

условием  для  реализации  целей  развития личности учащихся. 

Исходя из этого, возникает необходимость повышения профессионального уровня 

педагогов и «формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам 

современной  жизни».  Одним  из   важнейших направлений   обновления 

общеобразовательной школы с инклюзивным компонентом является повышение 

качества образования через использование системы преемственности в обучении. 

 

Цель программы: 

Выработать единую концепцию подхода к инклюзивному образованию через 

непрерывность и преемственность образования на разных уровнях  обучения,  

отработать  механизм  преемственности обучения, опираясь на единые стандарты, 

программы, формы и методы обучения. Определить подходы и методы, 

необходимые для развития у школьников способностей к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной профессиональной траектории с учетом их    

реальных возможностей, потребностей рынка труда. 

 

Задачи: 

 обеспечение     роста     профессиональной     компетентности     

учителей инклюзивной школы  как  условия  реализации целей  развития личности 

учащихся; 

 овладение   всеми    педагогами   МОАУ «СОШ №8»  современными 

здоровьесберегающими  педагогическими технологиями и использование любой из 

них в своей деятельности; 
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 повышение    качества    проведения    учебных    занятий    на    основе 

непрерывности и  преемственности в  программах обучения,  внедрения новых 

образовательных технологий, в том числе и здоровьесберегающих, обеспечивающих 

успешность каждого ученика и воспитанника; 

 совершенствование системы повышения квалификации преподавателей в 

области инклюзивного образования (предметные курсы повышения квалификации, 

семинары, самообразование); 

 создание  условий  для  творческого  обмена  научным  и  практическим 

опытом; 

  разработка    системы    мер    по    совершенствованию    

методического мастерства педагогов МОАУ «СОШ №8». 

 

Планируемые    действия    по    освоению    и    реализации    современных 

педагогических технологий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 Изучение и анализ действующих учебно- 

методических комплексов, соответствующих 

ФГОС 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Председатели ШМО 

2 Организация разработки системы: 

•контроль  за   динамикой  развития 

качества знаний учащихся •тестирование             

как             метод педагогического 

исследования. 

2015 Заместитель 

директора по УВР 

Председатели ШМО 

3 Разработка  системы 

оценки/самооценки уровня подготовки 

школьников с учетом современных 

реалий. 

2016 Заместитель 

директора по УВР 

Председатели 

ШМО 
4 Обработка  результатов проверки 

знаний, умений и навыков   учащихся 

школы с целью коррекции и достижения 

наилучших результатов 

постоянно Заместитель 

директора по УВР 

Председатели 

ШМО 

6 Разработка  и   применение 

современных образовательных 

технологий, в том числе и 

здоровьесберегающих,   выбор 

оптимальной  стратегии  преподавания на 

основе преемственности программ, целей   

обучения,   создание 

творческой атмосферы образовательного 

процесса. 

2015-2019 Заместитель 

директора по УВР 

Председатели 

ШМО 
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7 Организация: 

• реализации творческого потенциала 

участников образовательного процесса 

• выявления,         обобщения         и 

распространения наиболее ценного 

опыта образовательных технологий. 

• Реализация    творческого    обмена 

научным    и    практическим 

опытом. 

• Формирование    коммуникативной 

компетенции школьников через 

осуществление мероприятий по 

преемственности. 

постоянно Заместитель 

директора по 

УВР 

Председатели 

ШМО 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Особенностью образовательного учреждения, реализующего инклюзивное 

образование, является обеспечение равного доступа всех детей к  получению 

полноценного образования с учетом интересов, потребностей, реальных 

физических и интеллектуальных возможностей, повышение качества   образования,   

через   освоение    социально-значимых здоровьесберегающих  педагогических    

методик    и технологий в условиях школы. 

Реализация данной целевой программы позволит: 

•   разработать систему оценивания качества знаний учащихся, 

• конкретизировать цели и содержание обучения с учетом реальных 

учебных условий в соответствии с личными возможностями и 

интересами 

• определить   (выработать)   индивидуальный   стиль   преподавания 

каждого учителя и его дальнейшее самообразование 

• выработать  единую  концепцию  инклюзивного  образования  на 

разных уровнях обучения, 

• смоделировать обучение, стимулирующее раскрытие  личностных 

возможностей субъектов образовательного процесса, 

• разработать   механизмы   преемственности       и    непрерывности 

образования, опираясь на единые принципы здоровьесбережения, 

стандарты, программы, формы и методы обучения, необходимые для 

развития  каждого ребенка, формирование физически здоровой, 

интеллектуально развитой и духовно богатой личности, владеющей 

основами естественно-математических и гуманитарных наук, способной 

к постоянному саморазвитию.



 

 

 

3.  Подпрограмма «Развитие системы воспитания в условиях инклюзивного 

образовательного учреждения» 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» определяет школу как важнейший фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества, и определяет основные 

направления в  работе образовательных учреждений: интеллектуальная, гражданская, 

духовная и культурная жизнь школьника. 

Концепция воспитания в инклюзивном образовательном учреждении 

определяет систему взглядов на сущность, цель, принципы, содержание, способы 

организации, руководства и критерии эффективности воспитательного процесса, 

адекватные современному социально- экономическому и  политическому состоянию 

общества и  соответствовать принципам толерантности, демократизации, интеграции 

и дифференциации 

В соответствии с нормативной базой в МОАУ «СОШ №8» формируется 

воспитательное пространство, направленное на создание условий для развития 

основных компетенций гражданина РФ через реализацию в образовательном 

учреждении ряда проектов, имеющих особую внутреннюю структуру и 

предполагающих внутренние деление на тематические программы 

Цель программы: 

Создание условий для становления и  развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, 

социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ в современном социуме.  

 

Основные подходы в воспитании: 

 личностно-ориентированный  подход,  который  означает признание  

каждого  ребенка  наивысшей  ценностью,  признание  его  прав, уважение к нему как 

к личности; умение увидеть в ребенке то положительное и ценное, с помощью 

которого можно скорректировать недостатки; 

 культурологический подход, обеспечивающий приобщение учащихся к 

культуре, формирование эстетического вкуса; 

 средовой подход, позволяющий включить в деятельность детей заботу  о  

ближайшем окружении и  обществе, сотрудничество с  семьей  и центрами досуга, 

общественными организациями и т.д.; 

  деятельностный подход, который предполагает принятие идеи о том, что 

ребенок в школе не готовится к будущей жизни, а уже живет реальной жизнью, и ему 

нужна интересная, отвечающая его потребностям и особенностям деятельность: 

игровая, трудовая, досуговая, творческая и т.д.; 

  дифференцированный подход в воспитании предполагает отбор содержания, 

форм и методов с учетом специфических позиций участников в воспитательном     

процессе,     этнических,     религиозных,     исторических, культурологических 

условий; 

 целостный  подход,  делающий  воспитание  и  обучение  равноправными и 



 

взаимодействующими компонентами. 

В  МОАУ «СОШ №8» формируется воспитательное пространство, 

направленное на создание условий для развития основных компетенций гражданина 

РФ через реализацию в образовательном учреждении ряда проектов, имеющих 

особую внутреннюю структуру и предполагающих внутренние деление на 

тематические программы. 

 

3.1. Проект: «Школа-территория здоровья» 

 

Целенаправленная системная воспитательная работа в инклюзивном 

образовательном учреждении, отвечающая современным требованиям 

государственной политики, должна соответствовать      принципам толерантности, 

демократизации, интеграции и дифференциации, ориентации на общечеловеческие 

ценности, как основы здорового образа жизни. 

Воспитание рассматривается как равноценный компонент образования, 

предполагает единство процесса во всех сферах: в обучении, во внеурочной 

деятельности. 

 

Планируемые действия: 

Перечень и описание программных мероприятий по оздоровлению и пропаганде здорового 

образа жизни 

1. Санитарно-просветительская работа с участниками образовательного 

процесса в образовательном учреждении (профилактические, 

образовательные, воспитательные программы здоровьесберегающей 

направленности) 

 

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

Структу

рное 

подразде

ление 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 
Учащие

ся 1 Классные часы 

здоровьесберегающей 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная 

школа 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Ст. воспитатели 

2 Выставка рисунков «Будем 

здоровы» 

Зам.директора по 

ВР 

Преподаватель 

ИЗО 

3 Игровая программа 

«Безопасность на дороге – 

путь к здоровью» 

ГИБДД ЮАО 

4 Спектакль «Вода: живая – 

мертвая» по профилактике 

вредных привычек. 

Театральный 

коллектив 

«Берег детства» 
5 Интерактивная игра 

«Гигиена школьника» 

НИИ Гигиены 



 

6 Интегрированное 

мероприятие «Культура 

сна» 

5-е 

классы 

Ноябрь Преподаватель 

ЗОЖ 

7 Спектакль «Вода: живая – 

мертвая» по профилактике 

вредных привычек 

5-е 

классы 

Ноябрь Театральный 

коллектив 

«Берег детства» 

8 Конкурс плакатов, 

посвященных 

международному дню 

отказа от курения 

6-10 

классы 

Декабрь Зам. директора по 

социальной 

защите 

9 Дискуссии, беседы, лекции 

и тренинги на тему 

«Здоровьесбережение» 

5-11 

классы 

В течение 

года 

ПМСС 

«Взаимодействие

» 

НИИ Гигиены 

Центр «Доверие» 
10 Неделя естественных наук 

и физической культуры. 

Эстафета «Тропа доверия» 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

Апрель Руководители 

кафедр 

11 Конкурсы: 

«Проектно-научные 

работы по экологии 

окружающей среды и 

жилища» 

«Лучший санитар» 

(оказание первой 

медицинской помощи) 

9-11 

классы 

В течение 

года 

Преподаватель 

ЗОЖ 

Зам. 

директор

а по 

социальн

ой защите 12 Социальный              проект 

«Милосердие». Посещение 

Российской детской 

клинической  больницы»  с 

гуманитарной помощью 

10 

классы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги и 

сотрудники 

13 Семинары 

здоровьезберегающей 

направленности 

нач. школа, 

сред.школа 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР 

14 Лекторий «Здоровый образ 

жизни» 

Ежемесяч 

но 

Преподаватель 

ОБЖ 

15 Консультации 

специалистов: социальных 

педагогов, психологов, 

логопедов, медиков, 

инспектора ОДН ОВД 

Нач.школа, 

сред.школа 

В течение 

года 

Соц.педагог, 

психолог, 

инспектор ОДН 

ОВД 

 
16 Лекторий «Здоровый образ 

жизни» 

Родители 

нач. школа, 

Ежемесяч 

но 

Преподаватель 

ОБЖ 



 

17 Лекции профилактической 

направленности 

сред.школа В течение 

года 

соц. 

педагог, 

представители 

УФСКН 

18 Тематические 

родительские собрания 

Сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР, зам. 

директора по соц. 

защите 

19 Консультации 

специалистов: социальных 

педагогов, психологов, 

логопедов, медиков, инспектора 

ОДН ОВД 

Нач.школа, 

сред.школа 

соц. 

педагог, 

психолог, 

инспектор 

ОДН ОВД 

 

 

3.3.2. Проект: «Я - гражданин России». 

 

Проект реализуются во всех компонентах воспитательного пространства 

  МОАУ «СОШ №8». Его основными направлениями являются: 

•   Участие в традиционных мероприятиях МОАУ «СОШ №8». 

•   Реализация цикла праздников в течение года. 

•   Система тематических классных часов. 

•   Участие в конкурсах патриотической направленности. 

•   Коллективно-творческая деятельность. 

•   Спортивные соревнования между классами. 

•   Деятельность школьного самоуправления. 

•   Внешкольная деятельность. 

• Наличие в образовательном учреждении единых требований для 

участников образовательного процесса. 

•   Воспитательная деятельность на уроке. 

•   Внеурочная деятельность учителей-предметников. 

•   Методическое обеспечение воспитательной деятельности педколлектива. 

•   Взаимодействие с родителями по проблемам воспитания. 

• Взаимодействие  с  другими  учреждениями  по  вопросам  продолжения 

образования, профориентации, организации досуга, профилактики 

правонарушений. 

 

3.3.3. Проект «Путь к успеху». 

 

Педагоги  МОАУ «СОШ №8»  уделяют  особое  внимание  развитию 

личности учащихся и воспитанников. 

Воспитательная система МОАУ «СОШ №8»  – это система, генерирующая 

целостный воспитательный процесс путем интеграции двух основных подсистем 



 

школы – обучающей и воспитывающей. Она объединяет все педагогические 

воздействия на ребенка, создавая тем самым единое воспитательное пространство, 

в котором происходит развитие личности ученика. 

Обучающая подсистема должна дать учащимся уровень образованности, 

соответствующий их потенциалу и обеспечивающий дальнейшее развитие 

личности ученика. Воспитывающая – должна создать у  детей  систему 

ценностей,  которая  обеспечит  их  стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию во всех аспектах человеческой деятельности. 

Данный проект призван согласовать содержание различных элементов системы 

работы с учащимися и воспитанниками   в МОАУ «СОШ №8» и дополнить ее 

новыми составляющими. 

 

Задачи: 

 стремление   к   интегрированному   многоканальному   влиянию 

педагогического коллектива на учащихся и воспитанников, адекватное их 

индивидуальным интересам и потребностям, 

 осуществление   системного   подхода   к   профилактической   и 

адаптационной работе с детьми и подростками; 

  обеспечение социальной адаптации и реабилитации в обществе детей 

с ОВЗ, 

 адаптация  учащихся   к   реалиям   современной  общественной жизни. 

Объектами анализа и мониторинга в рамках проекта являются: дополнительное 

образование, внешние связи школы, работа с детьми с разными образовательными 

потребностями, работа с талантливыми и одаренными детьми. 

Развитие системы ученического самоуправления предполагается в 

соответствии со специальной программой. 

Проект предусматривает работу над основными программами: «Портфолио 

обучающихся», «Ученическое самоуправление», «Исследовательская деятельность 

учащихся», «Ученическая научно- практическая конференция». Работа этих 

программ призвана обеспечить формирование и развитие интересов и способностей 

детей. Проект осуществляется преимущественно в начальной, основной и средней 

школе. 

3.3.3. Планируемые действия 

 

№№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Педсовет «Совершенствование форм и 

методов работы с детьми с различными 

образовательными потребностями» 

2015 Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2 Разработка            единой            формы 

ведения портфолио учащимися школы 

2015 заместитель 

директора по ВР 



 

3 Проведение    общешкольных    линеек 

по итогам четверти 

постоянно заместитель 

директора по ВР 

кл. руководители 

4 Разработка       положения       конкурса 

«Лучший ученик школы» 

2015 заместитель 

директора по ВР 

5 Развитие     мотивации     обучающихся 

к участию            в            районных, 

городских, Всероссийский                и 

международных программах 

постоянно заместитель 

директора по ВР 

учителя 

6 Привлечение  учащихся  к  занятиям  в 

кружках и секциях 

постоянно заместитель 

директора по ВР 

7 Мониторинг занятости учащихся в ДО постоянно заместитель 

директора по ВР 
8 Мониторинг               востребованности 

кружков и секций на базе школы 

2015 заместитель 

директора по ВР 

9 Разработать и внедрить систему работы 

педагогического коллектива по 

развитию исследовательской               и 

проектной деятельности учащихся. 

2015-2016 заместитель 

директора по ВР 

10 Организация                       мониторинга 

эффективности системы 

исследовательской деятельности 

учащихся. 

2015 заместитель 

директора по ВР 

11 Разработать              и               внедрить 

в работу педагогического      

коллектива систему проведения          

Ученических научно-практических 

конференций 

2015 заместитель 

директора по ВР 

12 Развитие         системы 

школьного самоуправления: 

Формирование  системы 

самоуправления в деятельности Совета 

старшеклассников 

2015 заместитель 

директора по ВР 

 

Соответствие личности выпускников школы современному национальному 

воспитательному     идеалу      гражданина      России      - высоконравственный,       

творческий компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 



 

4. Сроки   и этапы реализации Программы 

 

 1 этап   Ориентировочный   - январь 2015 г. – август 2015 г. 

 

Цель: Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование 

ее нового качественного состояния в условиях модернизации школьного образования. 

Индикаторы результативности: 

 Усовершенствованный учебный план на основе проведѐнного анализа. 

 Скорректированные    программы,   ориентированные    на   осуществление   

индивидуального подхода к обучению детей. 

  Разработанный бизнес-план развития школы. 

 Разработанная программа опытно-экспериментальной работы. 

  Диагностические материалы. 

 

2 этап.   Основной   -  сентябрь 2015- август 2019 гг. 

 

Цель: Переход образовательного учреждения в новое качественное состояние. 

Индикаторы результативности: 

 Организация учебно-воспитательного процесса в соответствии с усовершенство-

ванным учебным планом и скорректированными учебными программами, с ис-

пользованием информационно-коммуникационных технологий. 

 Повышение уровня компетентности педагогических кадров, удовлетворение их 

потребности в профессиональном росте. 

 Обеспечение возможности развития и самосовершенствования, самореализации 

и социализации каждого учащегося. 

 Повышение степени готовности педагогического коллектива к инновационной, 

экспериментальной, исследовательской деятельности. 

 

3 этап     Обобщающий   - сентябрь – декабрь 2019г. 

 

Цель: Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы. Фиксация созданных прецедентов образовательной практики и их 

закрепление в локальных нормативных актах школы. 

Индикаторы результативности: 

 Создание современной информационно насыщенной образовательной и 

безбарьерной среды с широким применением новых технологий, обеспечивающих 

качественные изменения в организации, содержании образовательного процесса, 

характере результатов обучения. 

 Создание новой системы оценки качества. 

 Реализация компетентностного подхода в обучении на всех этапах образователь-

ного процесса. 

5.Ожидаемые результаты 

Результат образования описан как модель идеального ученика или выпускника 



 

школы. Но очень сложно живого, постоянно изменяющегося, уникального ребенка 

заключить в некую типичную схему. Особенно учитывая, что формирующее влияние 

на ребенка оказывает не только школа. Школа в целом должны четко понимать 

результат своей деятельности. 

Выделение в качестве результата некоторой совокупности признаков 

обученности   ребенка в современных условиях недостаточно, т.к. необходим широкий 

и разноплановый критерий, который мог бы отразить как содержание 

образовательного заказа родителей, общества, государства. Целесообразно 

использовать в таком качестве понятие успешность ученика, потому что это позволит 

конкретизировать результат обучения с разных позиций и описать не только, так и 

цели, смыслы педагогической деятельности, итоговый результат, проявляющийся 

после окончания 11 класса, но и промежуточный результат самого процесса 

образования. 

Вместе с тем успешность как результат образования предполагает вариативность 

этого результата, успешность каждого ученика в какой-то области. Соответственно мы 

можем описать виды успешности, на которые ориентирована Школа: 

 

 

 

Виды успешности Педагогические категории, ее 

описывающие 
Сохранение и укрепление здоровья - заболеваемость 

- профилактика 

- участие и победы в спортивных 

соревнованиях  

- формирование культуры здорового 

образа жизни 

Положительное оценивание достиже-

ний учебной деятельности 

- успеваемость 

- качество знаний 

- участие и победы в олимпиадах и 

ученических конкурсах 

- освоение учебной деятельности 

- защита учебных проектов 

- знаниевая компетентность 

Модель инклюзивного 

образовательного пространства школы 

- единая психологически комфортная 

образовательная среда для детей с 

разными стартовыми возможностями, 

- система психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в 

инклюзивном образовательном 

пространстве, 

- повышение информационной 

компетентности родителей детей с ОВЗ 



 

Способность эффективно продолжать 

образование 

- поступление в профессиональные 

учебные заведения 

- профессиональная ориентация 

- профильное обучение 

- перспективный индивидуальный 

образовательный план 

- готовность к самообразованию 

Развитие способностей и возможностей - работа в кружках и клубах по интересам 

- динамика психического развития 

- индивидуальное образование 

Успешная социализация - отсутствие правонарушений 

- воспитанность 

- социальная компетентность 

- гражданская позиция 

- освоение социальных ролей 

Успешное общение и выстраивание эф-

фективных коммуникаций 

- коллективизм 

- коммуникативная компетентность 

- информационная компетентность 

Личная популярность в значимых груп-

пах (образ успешного в чем-то 

человека) 

- лидерство 

- сфера самореализации 

Успешность в личностных отношениях - умение дружить 

- поло-ролевая идентификация 

- семейная компетентность 

 

Индикаторы для оценки достижения ожидаемых результатов:  

 обеспечение получения образования всеми детьми, независимо от ограничений 

здоровья и инвалидности; 

 обеспечение высокого качества образования; 

 качественное обновление содержания общего образования; 

 расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обучающимся; 

удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

 совершенствование профессиональной компетентности и общекультурного 

уровня педагогических работников; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов и учащихся; 

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни; создание здоровых 

и безопасных условий труда и учѐбы; развитие материально-технической базы; 

 повышение уровня обеспечения информационной техникой и современным 

учебным оборудованием; 

 повышение эффективности государственно-общественных форм управления.  

 



 

Успешность работы школы определяется степенью заинтересованности всех его 

участников (учеников, педагогов, родителей) в высоких, личностно значимых ре-

зультатах. Индивидуальное достижение, успех которого эмоционально разделяем с 

окружающими людьми, является основной идеей педагогического взаимодействия   в   

образовательном   учреждении.   

 В   условиях   школы   достижение   высоких образовательных результатов каждым 

возможно только в том случае, если решена задача оптимального сочетания:  

 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм учебной деятельности;  

 требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

учащихся;  

 эмоционально-психологической    комфортности    и    интенсивности    

учебной    деятельности школьников; 

  использования на уроке и во внеурочной деятельности новых 

информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов, возможностей дистанционного обучения. 

 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого 

учащегося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в 

учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, 

действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом. 

 

IV.  ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Определенные в Программе цели и задачи развития школы дают представление 

о планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного 

процесса как содержание образования, организационно- и научно-методическая работа, 

системы воспитательного процесса и дополнительного образования, медико-

психолого-педагогическое сопровождение и целостный мониторинг образовательного 

процесса; соответствуют миссии общеобразовательного учреждения – создание 

благоприятных условий для воспитания школьника ХХI века: он должен быть 

физически здоров, нравственно ориентирован на социально значимые гуманные 

ценности; интеллектуально и духовно развит в области самопознания и готов к 

самоопределению, социальной адаптации; готов к пониманию и творческому 

преобразованию реальной действительности на благо людей; подготовлен к жизни в 

таких сферах, как экономическая, нравственно-правовая, научная, семейная, сфера 

искусства. 

1. Исходной для педагогического коллектива школы задачей является комплекс-

ная общепедагогическая задача – научить учиться. Она представляет собой сложное 

системное образование, определяемое структурой учебного процесса – деятельностью 

учителя, взаимодействием учителя и учащегося, самостоятельной деятельностью 

учащегося, предполагает актуализацию процессов саморазвития, рефлексии   к   

собственным   эмоциональным   проблемам   и   обуславливает   осознание каждым 



 

учащимся необходимости перестраиваться, переучиваться, пересматривать весь 

комплекс получаемых знаний, умений и навыков, приобретаемых в годы учебы. 

 2. Достижение высокого качества образования требует применения современных 

образовательных технологий. Среди них выделим технологии, направленные на 

развитие личностно-психологических образований, опыта коллективного решения 

поставленных задач, реализации индивидуального и дифференцированного подходов к 

обучению. 

Поскольку необходимо сформировать у учащихся полный цикл познавательного 

акта, то основным принципом формирования будет подбор технологий, направленных 

на обучение: 

 видению проблемы, пониманию связей и отношений, способам формирования 

мотивации, постановке познавательной задачи как цели и результата, формированию 

личностного смысла деятельности, связанного с осознанием личной значимости 

процесса познания и результата; 

 технологиям, обучающим планированию, проектированию, моделированию; 

 технологиям, обучающим составлению учебных задач, выдвижению и разработ-

ке гипотезы, управлению решением задач, формированию способов решения 

нормативно-стандартных и эвристических задач, а также сочетанию эвристических и 

логических процедур в решении задачи. 

3. Необходимо предусмотреть, как работа в этом направлении будет осуществ-

ляться во времени, а значит, возникает необходимость применения нетрадиционных 

промежуточных форм контроля с соответствующими критериями, которые могут 

быть разработаны и для подведения итогового результата. При этом важно, чтобы 

применение различных систем педагогического контроля уровня знаний и 

компетентностей учащихся было адекватно модели выпускника конкретной ступени 

обучения. 

4. Особую роль в развитии творческой личности ребенка призвано сыграть повы-

шение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной 

области, которая содействует полноценному раскрытию интеллектуально одаренных 

детей. Важными при этом становятся оптимизация, индивидуализация процесса 

обучения. Особое значение приобретает психолого-педагогическая помощь детям и 

подросткам, базирующаяся на мониторинге особенностей структуры личности 

учащегося, его предпочтений и предполагающая включение его в активную жизнь 

коллектива школы, формирования социальной ответственности. 

5.  Важным условием реализации изложенных положений является укрепление 

материальной базы исследовательской работы - лабораторного оборудования, со 

здания демонстрационных кабинетов с подключением к Интернету для удовлетворения 

участников образовательного процесса в получении необходимой информации; 

приобретения множительной техники, дополнительного инструментария для обработки 

полученных результатов. 



 

6. Организационные формы и содержание воспитания разрабатываются на основе 

принципов, ориентирующих на развитие социально-активной, нравственно, пси-

хологически и физически здоровой личности ребенка, готовой к изменяющимся 

условиям общественной жизни. В связи с этим, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся признается основополагающим. 

7. В условиях непрерывного совершенствования и коррекции профессионально-

педагогической деятельности в развивающемся образовательном учреждении все более 

возрастает значение индивидуальности учителя, его творческого потенциала, 

инициативы, самодеятельности, самореализации, своеобразия восприятия, в отношении 

к учащимся и коллегам. Поэтому еще одним направлением реализации Программы 

является повышение педагогической квалификации и профессионального 

мастерства учителей, целенаправленное овладение ими современными приемами и 

способами педагогической деятельности. 

 

8. На уровне управления образовательной деятельностью в школе важнейшим 

направлением является планирование. Единая система планов при программно-

целевом планировании развития осуществляется путем разработки взаимно увязанных 

планов разной продолжительности. Школа в условиях динамично развивающегося 

инновационного процесса должна иметь программный план развития на каждый 

учебный год, как срез перспективных планов развития. Этот срез годового 

программного плана сочетает в себе комплекс целей и задач, обеспечивающих 

согласованность развития всех подпрограмм. 

9. Управленческие структуры должны обеспечить целостность, последовательность 

и преемственность содержания и организационных форм образования на различных   

этапах,   обеспечиваемых   кадровым   потенциалом,   обусловленных   индивидуальными 

запросами учащихся и родителей. Для этого необходимо осуществлять постоянную 

координацию разработки программ локального действия: правового, гражданского, 

материально-технического, информационного обеспечения, переоснащения учебного 

процесса; разработки и реализации проектов сотрудничества, как всех участников 

образовательного процесса, так и сотрудничества школы и других средних 

специальных учебных заведений, ВУЗов. 

10. Одним из важнейших направлений развития системы управления является 

стимулирование и активизация системы научно-исследовательской работы 

учителей; тем самым устанавливается индивидуально-творческий подход к развитию 

инновационного процесса в школе. 

11. Комплексный подход к решению задач, поставленных в программе развития, 

будет осуществляться с помощью системы информационно-методического обес-

печения развития образовательной системы школы, организации центра коллек-

тивного пользования образовательными, научно-методическими, инновационными 

ресурсами. С вышеназванным направлением связано еще одно направление работы 



 

управленческих структур – обеспечение вариативности и доступности об-

разовательных программ, которое выражается в создании оптимальных учебных 

планов. 

12. Перспективным направлением развития школы является осуществление 

планомерной работы по обеспечению преемственности и согласованности 

образовательных стандартов и программ дошкольного, школьного и высшего 

образования, связанных со взаимодействием с соответствующими учреждениями. 

13. Внутренним источником профессиональной активности каждого учителя 

являются мотивы, которые формируются и активизируются под влиянием стимулов. В 

условиях, когда функции учителя расширяются и усложняются, стимулирование его 

труда становится необходимостью. 

14. Достижение нового качества образования невозможно без улучшения 

материально-технической базы школы, что требует формирования финансово-

экономических рычагов ее укрепления и развития. 

 

V. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Характеристика  

 

ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 

численность обучающихся 

 
чел. 360 370 380 390 400 

соотношение «ученик-учитель» 

 
 13.2 13.4 13.6 13.8 14.0 

удельный вес численности обучающихся по новым 

ФГОС 
% 62 78 89 93 100 

увеличение в учебно-воспитательном процессе 

школы доли мероприятий, направленных на 

развитие творчества учащихся 

% 40 45 50 60 75 

повышение квалификации учителей, работающих с 

одаренными детьми, ознакомление их с новыми 

педагогическими технологиями и методами 

обучения. 

% 10 15 20 25 30 

охват одаренных детей индивидуальными 

образовательными траекториями 
% 30 40 50 60 70 

охват учащихся школы дополнительным 

образованием на базе школы 
% 20 30 40 45 50 

доля педагогов, работающих на эффективном 

контракте 
% 25 50 75 100 100 

повышение квалификации педагогов по ФГОС % 100 100 100 100 100 



 

систематическое общее повышение квалификации 

педагогов 
чел. 8 6 6 6 7 

дистанционное обучение педагогов новым 

методикам 
чел. 6 8 8 8 8 

участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 
чел. 1 2 2 3 3 

наличие страниц персональных сайтов педагогов стр. 3 5 7 9 11 

количество выпусков школьной газеты штук 4 4 6 8 8 

Количество обучающихся на 1 компьютер чел. 10 9 8 8 7 

Доля педагогов, имеющих высшую ква-

лификационную категорию 
% 32 36 40 42 44 

Доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, конкурсах 
% 42 44 46 48 50 

Доля обучающихся, принявших участие в 

социальных проектах 
% 20 25 30 35 40 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

в спортивных секциях 
% 30 35 40 45 50 

Доля обучающихся, принявших участие во 

внеклассных мероприятиях спортивной 

направленности 

% 60 70 80 90 100 

Доля обучающихся, охваченных летним отдыхом 

на базе Школы 
% 40 50 50 50 50 

Обращаемость фондов литературы (кроме 

учебников) школьной библиотеки 
% 17 20 24 28 30 

Посещаемость   (читаемость) школьной 

библиотеки за год 

книг/ 

уче-

ника 

20 25 30 35 40 

VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

1.Повышение   эффективности и качества услуг образования 

 

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

Разработка долгосрочного прогноза 

демографической ситуации социума. 

январь корректировка корректировка корректировка корректировка 



 

Проведение комплексного 

анализа структуры обще-

образовательного учреждения, 

разработка рекомендаций по ее 

оптимизации 

январь-

февраль 
корректировка корректировка корректировка корректировка 

Совершенствование обра-

зовательной программы школы в 

связи с постоянно меняющимися 

социально-экономическими условия-

ми 

+ + + + + 

Становление системы мониторинга 

физического, психического, 

умственного, нравственного здоровья 

учащихся. 

+ + + + + 

Работа с педагогическим 

коллективом по осознанию и 

принятию принципов 

государственной политики в области 

образования, по осознанию своей 

роли в реформировании системы 

обучения. 

+ + + + + 

Отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике   с лучшими 

результатами 

1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 

Отношение среднего балла ЕГЭ по 

иностранному языку   с лучшими 

результатами 
1.7 1.5 1.4 1.4 1.4 

Отношение среднего балла ЕГЭ по 

другим предметам с лучшими 

результатами 
1.45 1.35 1.25 1.15 1.05 

Поэтапное введение новых 

стандартов начальной   и основной 

школы 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 



 

Нормативно-правовая база 
      Систематическая корректировка локальных 

актов школы и другой нормативной документации по 

введению ФГОС и инклюзивному образованию                                                                                        

Развитие   стажировочной базовой 

площадки - Расширение пакета 

методических инноваций 

Внедрени

е модели 

динамиче-

ского 

нелиней-

ного 

расписани

я в 1-6 

классах 

Внедрение модели 

динамического не-

линейного 

расписания в 1-9   

классах 

Внедрение модели 

динамического 

нелинейного рас-

писания в 1-11 

классах 

Развитие базовой площадки по 

духовно-нравственному воспитанию 

Семинар 

«Роль 

СМИ в 

духовно-

нравствен

ном 

воспитани

и» 

Мастер-классы 

по внеурочной 

деятельности 

Внедрен

ие 

процесса 

вне-

урочной 

дея-

тельност

и в 

расписан

ие 

учебного 

процесса 

 

Организация лекционно-

семинарской и зачетной системы 

обучения в старших классах 

подготов

ит. 

период 

11 класс 10 класс 9 класс итоговы

й этап 

Увеличение в учебно-

воспитательном процессе школы 

доли мероприятий, направленных на 

развитие творчества учащихся 

40% 45% 50% 60% 75% 

Разработка на уровне школы системы 

стимулирования педагогов и 

учащихся школы за качественное 

преподавание и обучение 

до марта корректировка 



 

Ознакомление педагогов и введение 

в учебный процесс современных 

образовательных технологий: 

• модульной технологии; 

• обучения на коммуникативно-

познавательной и 

проблемно-поисковой основах; 

• информационных технологий; 

• гуманно-личностной технологии 

подготов

ит. 

период 

40% 45% 50% 60% 

Обновление образовательного 

процесса: кадровое; научно-

методическое; материальное. 

подготов

ит. 

период 

процесс внедрения итоговый 

контроль 

 

 

 

 

2. Создание условий для поддержки и развития одаренных детей 

 

Мероприятия 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Отработать систему выявления 

одаренных детей начального 

уровня образования, наметить 

мероприятия по индивидуальному 

развитию их способностей с 

учетом интересов, возрастных 

особенностей 

1-4 класс 1-8 класс 1-9 класс 1-11 класс Итоговый 

контроль 

Организовать работу школьных 

научных обществ, разработать и 

внедрять систему стимулирования 

научно-исследовательского труда 

ученика и педагога. 

подготовит. 

период 

процесс внедрения итоговый 

контроль 



 

Создание системы адресного 

мониторинга и сопровождение 

учащегося – победителей 

олимпиад, конкурсов различного 

уровня. 

подготовит. 

период 

процесс внедрения итоговый 

контроль 

Повышение квалификации 

учителей, работающих с 

одаренными детьми, ознакомление 

их с новыми педагогическими 

технологиями и методами 

обучения. 

10% 20% 30% 50% итоговый 

контроль 

Работа над расширением спектра 

услуг, предоставляемых до-

полнительным образованием в 

школе 

подготовит. 

период 

25% от 

общего 

количества 

часов 

30% от 

общего 

количества 

часов 

40% от 

общего 

количества 

часов 

итоговый 

контроль 

Охват одаренных детей 

дополнительным дистанционным 

обучением 

5% 10% 15% 20% 25% 

Охват одаренных детей 

индивидуальными 

образовательными траекториями 

20% 30% 40% 50% 60% 

3. Совершенствование воспитательного процесса 

 

Мероприятия 

 

2015 2016 2017 2018 2019 

Разработка системы 

мер и механизмов по 

усилению 

воспитательной 

функции 

образовательного 

учреждения по 

поддержке со-

циально 

незащищенных 

подростков 

+ + + + + 

Дальнейшее 

совершенствование 

форм и методов 

воспитательной си-

стемы школы 

Разработка про-

граммы 

воспитательной 

компоненты 

Процесс реализации программы Итоговый 

контроль 



 

Изучение и 

внедрение 

технологий 

психолого-

педагогической 

помощи детям и их 

семьям. Организация 

и проведение си-

стемы развивающих 

часов по 

формированию 

психо-социальной 

компетентности 

обучающихся 

Разработка 

 программы 

1       классы 

5       классы 

10   классы 

1 -2 

классы 

5 -7 

классы 10 -

11 классы 

1 -3 

классы 

5 -8 

классы 10 -

11 классы 

1 -4 

классы 

5 -9 

классы 10 -

11 классы 

Итоговый 

контроль 

Количество 

выпусков 

школьной газеты 

4 4 6 8 8 

Организация 

системы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с учащимися 

школы и их семьями 

Разработка 

программы 

Процесс реализации программы Итоговый 

контроль 

Усиление роли 

дисциплин, 

обеспечивающих 

успешную 

социализацию 

учащихся – истории, 

права, русского и 

иностранного 

языков за счет вве-

дения модульных и 

элективных курсов 

Разработка 

модулей и 

элективных 

курсов 

Процесс реализации программы с 

постоянной корректировкой 

Итоговый 

контроль 

Разработать 

программу 

диагностики 

учащихся, с целью 

сбора информации 

об их ценностных 

ориентирах и 

нравственных устоях 

Разработка 

программы 

Процесс реализации программы Итоговый 

контроль 



 

Сформировать 

пакет документов 

по выявлению 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

Разработка и 

утверждение 

нормативных 

актов 

Текущая корректировка Итоговый 

контроль 

Разработать 

рекомендации по 

организации сов-

местной 

деятельности 

классных 

руководителей, 

психолога, 

социального 

педагога, 

библиотекаря. 

Разработка ре-

комендаций, 

проведение се-

минара 

Текущая корректировка Итоговый 

контроль 

4. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса и создание 

условий для их комплексной безопасности 

 

Мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 

Систематическое 

обследование детей, 

поступающих в школу, 

выделение учащихся группы 

«риска» 

+ + + + + 

Мониторинг состояния 

здоровья учащихся, создание 

базы данных 

создание 

основной 

базы 

коррек-

тировка 

коррек-

тировка 

коррек-

тировка 

итоговый 

контроль 

Организация и проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

учащихся 

+ + + + + 

Реализация общешкольной 

программы «Пропаганды 

здорового образа жизни» 

Разработка 

программы 

+ + + итоговый 

контроль 



 

Проведение бесед по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости 

среди учащихся 

2-3 беседы в 

год в каж-

дом классе 

2-3 бесе-

ды в год 

в каждом 

классе 

2-3 бе-

седы в 

год в 

каждом 

классе 

2-3 беседы 

в 

год в 

каждом 

классе 

2-3 беседы 

в год в 

каждом 

классе 

Организация и проведение 

контроля выполнения 

санитарных правил 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Расширение сети 

спортивных секций, 

организация секций по 

мини-футболу, легкой 

атлетике 

не 

менее 

1секц

ий 

не 

менее 

1 секции 

+футбол 

не 

менее 

2 секций 

+ легкая 

атлетика 

не менее 

3 секций 

не 

менее 3 

секций 

Внедрение малых форм 

физического воспитания 

(физкультурные паузы, 

подвижные перемены), а 

также часов здоровья 

разработка 

ме-

тодических 

ре-

комендаций, 

составление 

расписания 

+ + + итоговый 

контроль 

Регулярное проведение 

дней здоровья 

разработка 

ме-

тодических 

ре-

комендаци

й 2 дня в 

год 

4 дня в 

год 

6 дней 

в год 

8 дней в 

год 

9 дней в год 

Проведение конкурса на 

самый спортивный класс 

разработка 

критериев, 

апроби-

рование 

+ + + итоговый 

контроль 

Проведение спортивных 

соревнований и праздников 

на всех ступенях обучения 

разработка 

методически

х ре-

комендаций, 

составление 

расписания 

4 в год 

не менее 4 в год 

 

итоговый 

контроль 



 

Оснащение школы 

системами видеона-

блюдения 

разработка 

сметной 

документац

ии 

установк

а 

   

мероприятия по пожарной 

безопасности 

по дополнительному плану 

мероприятия по 

санитарному состоянию 

по дополнительному плану 

Обеспечение темпе-

ратурного режима в 

соответствии с СаНПин 

систематически в соответствии с нормами 

5. Развитие материально-технической базы 

 

мероприятия                                2015 2016 2017 2018 2019 

Разработка         и утверждение плана         укрепления     

учебно-материальной базы школы. 

ежегодно 

косметический  ремонт         кабинетов               ежегодно  

косметический ремонт        медицинского          кабинета   апрель   

оснащение    кабинетов       стендами По мере финансирования 

оформление      и оснащение    игровых комнат По мере финансирования 

техническое оснащение школы       современной          ком-

пьютерной техникой. 

По мере финансирования 

приобретение 

интерактивных 

досок 

По мере финансирования 

Приобретение видеопроекторов По мере финансирования 

Приобретение комплектов 

парт 

Приобретение оборудования для      школьной столовой По мере финансирования 

Ремонт    фасада школы   лето   



 

Приобретение наглядных    пособий и дополнительного 

оборудования 

По мере финансирования 

пополнение фонда    библиотеки. постоянно 

пополнение медиатеки постоянно 

приобретение 

спортивного 

оборудования 

постоянно 

рациональная организация делопроизводства,        переход 

на   информационные        технологии    в    документообороте, 

в   системе   учета и пр. 

- - + + + 

Оборудование 

спортивного 

стадиона 

По мере финансирования 

6. Комплекс мер по поддержке педагогических работников 

 

мероприятие 2015 2016 2017 2018 2019 

поддержка молодых педагогов 

проведение мастер-классов 

опытными педагогами 

1 в год 2 в год 3 в год 4 в год 4 в год 

подготовка молодых 

педагогов 

для участия в 

муниципальном 

конкурсе 

0 0 1 1 1 

Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 30 лет 

5% 7% 10% 15% 15% 

обобщение опыта работы 

педагогов, проработавших                   

3 года 

0 1 1 1 1 

аттестация молодых 

педагогов на соответствие 

занимаемой должности 

1 1 1 1 1 

Подготовка   

и переподготовка педагогических кадров 

повышение квалификации 

педагогов по ФГОС 

60% 100% 100% 100% 100% 



 

систематическое 

общее повышение 

квалификации педагогов 

8 чел. 6   чел. 6 чел. 6 чел. 7 чел. 

Дистанционное 

обучение педагогов новым 

методикам 

6 чел. 8 чел. 8 чел. 8 чел. 8 чел. 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

3 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел. 

проведение заседаний 

методического совета 

4 4 4 4 4 

Реализация 

модели эффективного контракта педагогов 

 

Разработка модели 

контракта 

+ систематическая корректировка   

составляющих 

Доля педагогов, 

работающих на 

эффективном 

контракте 

20% 50% 75% 100% 100% 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Эффективность управления Школой, конечные результаты работы ее звеньев в 

значительной мере зависят от целостности и соответствующего организационно-

методического и информационного обеспечения. За последние годы происходит 

стабильное развитие структуры методической службы в школе. Наращивается со-

держание ее деятельности: подготовлены и внедряются в практику работы целостные 

программно-методические комплекты по отдельным направлениям, формируются 

инновационные рабочие группы для апробации результатов экспериментальной 

деятельности как одного из механизмов непрерывного обновления содержания и 

повышения качества образования; разрабатываются и внедряются в практику 

методические рекомендации по структурной организации и оптимизации  учебно-

воспитательного  процесса  учреждений  образования.  Выстраивая  систему 

организационно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса, необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся. 

Функции 

управления 

Содержание деятельности 



 

-      информационно – 

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных проблем 

педагогики, психологии, дидактики и т.д., научно – 

методического материала о состоянии работы в школе 

реализации Программы развития 

-    мотивационно    – 

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, Научно-

методическим советом и т.д. по деятельности коллектива и 

отдельных преподавателей, направленной на реализацию 

Программы на каждом ее этапе. 

-    планово    –    

прогностическая 

Совместно с Попечительским и Наблюдательным советами 

школы прогнозирование деятельности коллектива, 

планирование организации и содержания деятельности 

коллектива 
-       организационно – 

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

-        контрольно        – 

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка со-

стояния всех направлений учебно – воспитательного процесса 

в соответствии с Программой. 

-        регулятивно       -

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с Программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе. 

 

 

Экспертиза и мониторинг качества реализации программы 

В Школе предусмотрены следующие виды мониторинга образовательной 

деятельности: 

- оценка качества образования; 

- независимая оценка качества образования; 

- анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

блокам. 

 Эффективность реализации программы развития путем проведения внутреннего 

аудита оценивается по трем группам показателей: 

 

1. Результаты учащихся: 

- отток в другие ОУ; 

- группы здоровья и характер хронических заболеваний; 

- показатели психологического комфорта (уровни тревожности, негативных 

эмоциональных переживаний и уровень познавательной активности); 



 

- успешность в обучении (проценты успеваемости, качества; рейтинг классов и их 

показатели в динамике, динамика по предметам, по параллелям, по областям знаний); 

- степень осознанности в выборе образовательного маршрута в старших классах 

(продолжение образования по этому направлению как следствие верного выбора); 

- интерес к различным формам дополнительного образования в школе и за ее 

пределами (охват учащихся развивающей деятельностью в школе и вне школы); 

- число учащихся, имеющих вредные привычки (поставлено на учет в милицию, 

внутришкольный учет); 

- число участников и призеров различных олимпиад и конкурсов окружного, 

городского уровня и выше. 

2. Результаты педагогов: 

- характеристика педагогических кадров (число аттестованных на более вы-

сокую, на высшую категорию); 

- создание авторских программ, методических разработок и апробация их не 

только в ходе собственной работы, но хотя бы на уровне методического объединения; 

- оценка частоты и качества повышения учителем своего профессионального 

уровня через систему курсов ПК, а также в рамках методического семинара школы; 

- трансляция опыта через участие в конкурсах, конференциях, семинарах, 

публикации в педагогических изданиях. 

3. Результаты в виде изменения характеристик и условий образовательного 

процесса: 

- наполняемость классов, групп; 

- оснащенность; 

- число учащихся, воспользовавшихся возможностью выбора индивидуального 

образовательного маршрута; 

- востребованность различных форм обучения; 

- уровень аудиторной нагрузки обучающихся; 

- уровень их самостоятельной продуктивной деятельности; 

- число востребованных программ дополнительного образования; 

- число методических объединений, охваченных научным руководством, имеющих 

программы развития (качество организации деятельности методического совета и 

управления научно-методической работой в школе). 

 

В результате реализации программы предполагается: 

-  успешная адаптация и социализация каждого обучающегося школы к 

образовательной деятельности и жизнедеятельности в целом; 

- социальная успешность в школе и после окончания школы; 

- сохранение физического здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

- увеличение количества обучающихся, занятых в спортивных секциях в школе, 

системе дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

- реализация творческого потенциала как основы психического здоровья каждого 

субъекта образовательного процесса; 

- создание автоматизированной системы управления образовательным 



 

процессом; 

- создание системы индикаторов качества образовательного процесса и ы 

управления качеством образования; 

- создание центра информационного доступа и обеспечение функционирования 

школьной медиатеки; 

- издание методических пособий по вопросам преподавания и дидактических 

материалов, наработанных педагогическим коллективом в режиме развития, а также по 

вопросам инклюзивного образования детей. 

Программа подвергается ежегодной корректировке после написания анализа 

работы школы  за учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии оценки результативности по проекту «Обучение и социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве ОУ» 

 

Результаты  Объективно проверяемые 

показатели 

Источники проверки 

Создание единой 

психологически комфортной 

образовательной среды для 

детей с разными стартовыми 

возможностями 

- описание особенностей 

образовательной среды, 

- сформированные 

нормативно-правовая и 

учебно-методическая базы, 

- благоприятный 

микроклимат в ОУ, 

 

 

- стабильные показатели 

набора учащихся школы, 

 

- факты научно-

- публикации, 

 

- комплект 

нормативно-правовых 

и учебно-методических 

материалов, 

- анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса, 

- приказы о списочном 

составе учащихся 

школы, 



 

методического 

сотрудничества школы с 

учреждениями и центрами 

- договоры о 

сотрудничестве, 

- планы учебно-

методической работы 

школы 

Разработка системы 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве 

- динамика эмоционального 

состояния ребенка, 

- снижение школьной 

тревожности, 

- изменение социального 

статуса ребенка в группе 

- документация 

психолого-

педагогической 

службы, 

- тесты, 

- наблюдение 

Повышение 

профессионального уровня и 

компетентности педагогов 

инклюзивного образования 

- увеличение числа 

педагогов высшей и первой 

категории, 

- доля педагогов, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по инклюзивному 

образованию 

- аттестационные 

листы, 

- свидетельства о 

повышении 

квалификации, 

- анкетирование 

педагогов 

Повышение 

информационной 

компетентности родителей 

детей с ОВЗ 

- доля родителей детей с 

ОВЗ, посещающих 

родительские собрания, 

- участие родителей в 

государственно-

общественном управлении 

школой, в жизни школы 

- протоколы 

родительских 

собраний, 

- протоколы заседаний 

 

 

Приложение 2  

Модель инклюзивного образования, способствующая сохранению здоровья 

всех субъектов ОП 

 



 

Рассмотрим схематично каждый структурный компонент модели. Необходимо 
отметить, что технологии сохранения физического здоровья, отраженные в 
соответствующих структурах, носят достаточно традиционный характер. 

 
1. Физическое воспитание, спорт, ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Медицинское сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система физического воспитания и организации двигательной активности 
(СФВ) 

 
Система физического воспитания и 

организация двигательной активности 

Уроки физической культуры 

Двигательная активность на 
всех уроках (1-11 классы): 

-  физминутки, 
- динамические паузы 

Мероприятия по 
безопасности 

жизнедеятельности и 
экологической культуре: 

- охрана труда на уроках и 
мероприятиях, 

- ПДД, 
- ППБ, 

- занятия по ОБЖ, 
- часы общения и классные 

часы 

Спортивные секции в 
школе: 

- футбол,  
- волейбол, 

- баскетбол и др. 

КТД, внеклассные 
мероприятия: 
- «Зарница», 

- Спартакиады, 
- Дни здоровья, 

- различные  
спортивные 

мероприятия 

Система медицинского обслуживания (СМО) 

 
Работа медицинского, стоматологического кабинета. 

Ведение медицинской документации. 

Плановые медицинские осмотры 

Контроль за организацией питания, гигиеническими условиями, 
соблюдением противоэпидемического режима 

Профилактика травматизма, оказание первой медицинской помощи 
при травмах, учет и анализ травматизма в школе 

Профилактическая работа по предупреждению зависимостей, 
профилактика вредных привычек 



 

 

 

 

 

 

 

3. Здоровое питание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Профилактика зависимостей 

 
 

 

Система профилактики зависимостей (СПЗ) 

 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

Разработка программ, 
методических и 

информационных 
материалов по 
профилактике 
зависимостей 

Индивидуальная 
работа 

Просветительская 
работа с педагогами, 

родителями, 
учащимися 

Внеклассная работа: 
занятия, мероприятия, 

фестивали, конференции и 
пр. по пропаганде ЗОЖ 

Просветительская работа по сохранению и укреплению здоровья, 
пропаганда здорового образа жизни 

Система организации рационального питания (СРП) 

Система рационального 

питания 

Организация горячего 
питания в школе 

Реализация программ 
«Разговор о правильном 

питании», «Культура 
питания» 

 
 

Информационно-
просветительская работа 

по вопросу питания 


