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I. Паспорт программы развития 

 Наименование программы     Программа  развития муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения Ликинская средняя общеобразо-

вательная школа: «Школа радости». 

 Основание для разработки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Аннотация 

  

 * Национальная доктрина образования РФ до 2025 года; 

*Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концеп-

ция проекта нового Федерального закона «Об образовании»; 

*Концепция Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2011-2015 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 07.02.2011 №163-р; 

* Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 №Пр-271; 

* Распоряжение Правительства РФ №1507-р от 07.09.2010 «О 

плане действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10. 2009 года 

№373;      

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

* Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Ликинская средняя общеобразовательная школа; 

*  Локальные акты образовательного учреждения 

Программа развития школы разработана на период с 2017 по 

2020 годы.  В программе отражены актуальное состояние и 

основные тенденции развития школы, охарактеризованы при-

оритетные проблемы, цели и задачи деятельности педагогиче-

ского коллектива, ученического сообщества, родительской 

общественности, а также перспективы изменения и   развития 

образовательного пространства, оптимальной организации  

образовательного процесса в ОУ в соответствии с требовани-

ями времени.                                                                           

Приоритетное направление развития образова-

тельного учреждения –гражданско-

патриотическое воспитание   на основе социо-

культурных ценностей и краеведения через созда-

ние открытого образовательного пространства  и 

включение ребенка в социокультурные отноше-

ния. 

Развитие школы в указанный период предполагает также:  

- дальнейшее развитие единого образовательного простран-

ства на основе непрерывности и преемственности на всех сту-

пенях обучения, интеграции основного и дополнительного 



 
 

образования; 

-Создание условий для сопровождения ФГОС НОО и  для 

введения и подготовки к введению ФГОС ООО; 

-совершенствование форм работы по развитию способностей 

и одаренности учащихся; 

- создание условий для формирования духовно- нравственных 

ценностей и  культуры здорового образа жизни у всех участ-

ников образовательного процесса 

- укрепление материальной базы и кадрового потенциала как 

основных ресурсов обеспечения образовательного процесса.  

Цель программы Построение открытого для сотрудничества  образова-

тельного пространства, обеспечивающего качественное 

образование, способствующее становлению свободной, 

успешной социально-активной, конкурентоспособной лич-

ности, стремящейся к самосовершенствованию и здорово-

му образу жизни. 

  

Основные задачи про-

граммы 

Создание условий для сопровождения ФГОС НОО 

Создание условий для введения  ФГОС ООО; 

Обеспечение качественных изменений в организации и со-

держании образовательного процесса на основе современных 

образовательных технологий; 

Формирование единого информационного пространства, уси-

ление взаимодействия всех участников образовательного про-

цесса; 

Создание условий для непрерывного образования педагогов с 

целью повышения их профессионализма и развития их твор-

ческого потенциала; 

Совершенствование форм работы по развитию способностей 

и одаренности учащихся; 

Обеспечение интеграции содержания основного и дополни-

тельного образования с целью создания пространства выбора; 

Создание условий для формирования культуры здорового об-

раза жизни у всех участников образовательного процесса; 

Формирование уклада школьной жизни, который обеспечит 

создание социальной среды развития обучающихся, включа-

ющего урочную, внеурочную и общественно значимую дея-

тельность, систему воспитательных мероприятий, культурных 

и социальных практик, основанного на системе базовых наци-



 
 

ональных ценностей российского общества.  

Оптимизация системы материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса; 

Ведение воспитательной работы, ориентированной на разви-

тие идей патриотизма на основе социокультурных ценностей 

и краеведения через создание открытого образовательного 

пространства  и включение ребенка в социокультурные отно-

шения. 

 Реализация социальных проектов на базе школы; 

Организация системы научно – исследовательской деятельно-

сти и учета достижений школьников (портфолио ученика); 

Создание условий для активной деятельности Совета школы 

ОУ и самоуправления. 

  

Важнейшие целевые инди-

каторы и показатели 

-Повышение качества образования по  общеобразовательным 

предметам; 

 -100%-ный показатель прохождения обучающимися незави-

симой оценки качества образования на всех ступенях обуче-

ния; 

-Увеличение доли учащихся, вовлеченных в научно-

практическую, проектную деятельность; рост числа учащихся, 

принимающих участие в  олимпиадах и конкурсах; 

-  Рост численности учащихся, получающих  услуги дополни-

тельного образования; 

-  Повышение профессиональной и методической компетент-

ности педагогов,  увеличение количества педагогов, участву-

ющих в профессиональных конкурсах; 

-Увеличение числа учебных кабинетов, соответствующих 

техническим требованиям ФГОС; 

-  Положительная динамика здоровья школьников, рост числа 

учащихся, вовлеченных в движение по сохранению и укреп-

лению здоровья; 

-Усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобре-

тение начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, моти-

вации и способности к духовно-нравственному развитию                                                                           

-Рост числа учащихся, активно участвующих в общественной 

жизни школы. 

  

Разработчики программы Администрация муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Ликинская средняя общеобразователь-

ная школа, творческая группа педагогического коллектива 

  

Участники программы Педагогический коллектив ОУ, школьное ученическое сооб-



 
 

щество, родительская общественность 

 Исполнители программы  

  

 Администрация школы, Совет школы, педагогический кол-

лектив  

 Этапы реализации про-

граммы 

 2017-2020годы 

•         2017-2018г.г. Организационный: 

Освоение способов организации коллективной деятельности, 

создание управленческих механизмов внедрения и реализации 

проектов и подпрограмм. В рамках освоения ФГОС 

•         2018-2019г.г. Основной (реализационный): 

Реализация подпрограмм и проектов, наращивание организа-

ционных ресурсов, дальнейшее развитие профессионального 

потенциала, проведение  мониторингов и социологических 

опросов. 

•         2019-2020г.г. Итоговый (презентационный): 

Завершение основных мероприятий в рамках программы; 

анализ соответствия итогов реализации предполагаемым ре-

зультатам; оценка социально-экономического эффекта от реа-

лизации программы; выход на проектирование новой про-

граммы развития образовательного учреждения 

Управление программой Управление реализацией программы осуществляется админи-

страцией и педагогическим советом образовательного учре-

ждения.  

Анализ промежуточных итогов реализации программы осу-

ществляется директором, а также заместителями директора по 

учебно-воспитательной работе по окончании каждого учебно-

го года. Ответственность за организацию аналитической ра-

боты несет непосредственно директор ОУ. 

Постоянный контроль за выполнением программы осуществ-

ляет Совет школы. 

Результаты реализации программы представляются ежегодно 

директором Совету школы в июне и Педагогическому совету 

в форме устного отчета, а также размещаются на сайте ОУ и 

представляются общественности в форме публичного докла-

да. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты программы:  

-школа предоставляет учащимся качественное образование, 

что подтверждается через независимые формы аттестации; 

-выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего 

и среднего профессионального образования; 

-  в школе существует  система воспитания, адекватная по-

требностям времени; 

-  деятельность школы благоприятна для здоровья воспитан-

ников и учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и за-

щищены от негативных влияний внешней среды; 



 
 

-  в школе работает высокопрофессиональный творческий пе-

дагогический коллектив; 

- педагоги применяют в своей практике современные  образо-

вательные технологии; 

-школа имеет эффективную систему управления (с использо-

ванием государственно-общественного управления), обеспе-

чивающую не только ее функционирование, но и развитие; 

-  школа имеет необходимую материально-техническую базу, 

обладает необходимым количеством ресурсов для реализации 

своих планов. 

  

Источники финансирова-

ния 

Средства областного и районного бюджета 

 Постановление об утвер-

ждении программы 

 Решение  Совета  школы, протокол от 25.06.2017г.                             

№ 6       (принята) 

Приказ от 08.08.2017г. №154    (утверждена) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Введение 



 
 

             В последнее время в социально-экономическом обустройстве России произошли 

значительные структурные изменения, которые привели к изменениям образовательной пози-

ции нашего государства, серьезному изменению социального заказа и определили перед обра-

зованием принципиально новые задачи. Эффективное решение проблем современного образо-

вательного учреждения возможно лишь при условии программно-целевого управления его раз-

витием.           

Очевидны неизбежность перемен в управлении образованием, поиск подходов, способ-

ных обеспечить дальнейшую жизнедеятельность образовательного учреждения. Возникает 

необходимость определения целевых приоритетов в деятельности участников педагогического 

процесса, способных достичь поставленной цели, а также  обеспечить необходимые условия и 

возможности для ее реализации. 

              Важно увидеть жизнеспособность образовательного учреждения на определен-

ную перспективу и подтвердить ее текущими и стратегическими возможностями, учитываю-

щими сегодняшний день школы и ее обновленное состояние в будущем. 

              Документом, объединяющим стратегию и тактику обновления школы, деятель-

ности педагогов и формирования личности обучающегося, является предлагаемая программа 

развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ликинской средней 

общеобразовательной школы. 

Программа развития является документом, определяющим основы развития образова-

тельной политики школы на 2017-2020 годы. Она определяет содержание деятельности по 

обеспечению приоритетов школы в сфере воспитания, обучения и развития учащихся и носит 

инновационный характер, т.к. ориентирована не на функционирование, а развитие образова-

тельной системы. 

Разработка программы обусловлена необходимостью приведения школьного  образова-

ния в соответствие с потребностями развития России в целом и региона в частности, необходи-

мостью оперативного изучения социального заказа и   прогнозирования образовательных по-

требностей; стремлению не только к сохранению достигнутых результатов образования, но и 

увеличению их; необходимостью в расширении ресурсного обеспечения; потребностью в реа-

лизации нововведений и необходимостью  вовлечения    школьного   сообщества и социальных 

партнёров в реальное соуправление образовательным учреждением. 

Программа развития школы  выстраивается с учетом приоритетных направлений разви-

тия системы образования и учитывает необходимость решения следующих стратегических 

задач: 

- обеспечение для всех детей равных возможностей получения качественного образова-

ния;  

- непрерывное развитие и совершенствование профессиональной компетентности педа-

гогов; 

- создание здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; 

- развитие государственно – общественного характера управления ОУ. 

 При подготовке настоящей программы учтены наличие потенциала инновационной дея-

тельности педагогического коллектива; наличие квалифицированных кадров, постоянно совер-

шенствующиеся материально-техническая база и информационная среда учреждения.  Соответ-

ствующие положения данной программы  выстраиваются, исходя из анализа имеющихся усло-

вий и ресурсов школы.  

  

 

III.Основные принципы деятельности школы 



 
 

 
1. Демократизация. Школа должна быть доступна и комфортна для детей, родителей и 

педагогов. Должна обеспечивать возможность самореализации учащихся. 

2. Гуманизация и гуманитаризация. Они выражаются в ориентации содержания образо-

вания на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям, реализации их гражданских 

прав. Гуманизация подразумевает воспитание не только образованных, но и гуманных людей 

способных к подлинно человеческим отношениям к другим людям, к плодам их труда, к приро-

де, т.е. обладающих качествами, которые всё в большей мере становятся необходимыми для 

выживания человечества. Гуманитаризация – это, прежде всего увеличение доли гуманитарных 

знаний с целью формирования личности ребёнка, воспитания его гражданских качеств, обуче-

ния современным формам общения, подготовке к жизни в быстро меняющемся мире, развития 

способности к освоению новой информации и принятию самостоятельных решений.  

3. Интеграция. Это создание и использование совместных форм обучения, обеспечиваю-

щих преемственность образования на различных уровнях, облегчение процесса учения, как для 

учителей, так и для учеников, с помощью новых методик и технологий обучения. 

 

IV.Концепция развития новой школы 

 Современное общество нуждается в особом типе личности – личности, которая не про-

сто приспосабливается к существующей реальности, а стремится к достижению успеха, прояв-

ляя активность, инициативность и ответственность, которая способна обеспечить личностный и 

социальный прогресс. В то же время главной сутью этой личности должно стать духовно-

нравственное начало,  гражданско – патриотическое сознание. 

Наша школа, реализуя программу развития, обозначает высшей ценностью – заботу о 

каждом ребенке и определяет приоритетным направлением в своей работе создание таких 

условий, которые могли бы обеспечить ребенку качественное образование и его личностный 

рост. 

 При формировании концепции будущего нашей школы мы исходили из необхо-

димости реализации стратегии модернизации школьного образования и важности удовлетворе-

ния запросов основных участников образовательного процесса – обучающихся, их родителей и 

педагогов. 

 

Цель программы:  Построение открытого для сотрудничества  образовательного про-

странства, обеспечивающего качественное образование, способствующее становлению 

свободной, успешной социально-активной, конкурентоспособной личности, стремящейся 

к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

 Задачей педагогического коллектива школы является совершенствование форм и мето-

дов работы с детьми с целью создания возможности для саморазвития личности, расширения 

кругозора учащихся. Средством достижения поставленной цели является внедрение новых об-

разовательных технологий как в процесс обучения, так и воспитания. Совершенствуя связи в 

системе «ученик – учитель – родители- социальные партнеры», влияющие на духовный мир ре-

бёнка, создающие благоприятный климат в коллективе, оказывающие психологическую под-

держку, школа осуществляет подготовку учащихся к достойному вступлению во взрослую 

жизнь. 

  

 



 
 

Структура открытого образовательного пространства: 

 ДЮСШ Одинцовского района 

 ОУ Одинцовского района 

 общественные учреждения района и представители законодательной и исполни-

тельной власти, заинтересованные в развитии района 

 учреждения культуры;  

 учреждения здравоохранения;  

 учреждения сферы услуг;  

 служба занятости;  

 учреждения высшего и среднего профессионального образования;  

 родительская общественность;  

 средства массовой информации.  

 краеведческие музеи района 

 ГИБДД 

 Службы МЧС 

 Индивидуальные предприниматели 

 

Приоритетным направлением  развития образовательного учреждения является 

гражданско-патриотическое воспитание   на основе социокультурных ценностей и крае-

ведения через создание открытого образовательного пространства  и включение ребенка в 

социокультурные отношения. 

Обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, со-

циальной жизни обращаются к содержанию: 

 истории России, российских народов, своей семьи, рода; 

 жизненного опыта своих родителей, предков; 

 краеведению; 

 традиционных российских религий; 

 произведений литературы и искусства, лучших образцов отечественной и мировой куль-

туры; 

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

 фольклора народов России; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 учебных дисциплин; 

Итак, миссия нашей школы заключается в том, чтобы: 

 предоставить каждому ученику и учителю сферу деятельности, необходимую для реали-

зации интеллектуальных и творческих способностей, формирования потребности в не-

прерывном самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, спо-

собности к социальной адаптации; 

 вовлечь родителей в совместную с ОУ деятельность; 

 повысить культуру социума и расширить формы участия его в образовательном процессе. 

 создать открытое образовательное пространство и включить ребенка в социокультурные отноше-

ния 



 
 

Реализация миссии   также будет осуществляться на основе системно-деятельностного 

подхода к учебно-воспитательному процессу, введения современных технологий и методик 

обучения, воспитания,  развития и системы оценки достижения планируемых результа-

тов  освоения основной образовательной программы общеобразовательного учреждения. 

На основании миссии школы выделены следующие направления деятельности: 

- Введение ФГОС II поколения 

- Поддержка и развитие одаренных детей                                                                                                    

- Развитие учительского потенциала                                                                                                                

- Сохранение и укрепление здоровья школьников                                                                       

- Модернизация школы                                                                                                                        

- Менеджмент                                                                                                                                               

- Развитие ученического самоуправления                                                                               -  

- Духовно- нравственное воспитание учащихся школы                                                             

 

 Программа предусматривает развитие следующих качеств выпускника школы: 

- самореализация в условиях возросшей свободы экономического, политического, мировоззрен-

ческого выбора; 

- оптимальный объём усвоенных знаний и умений; 

- любовь к своей семье, школе, селу, краю, России; 

- предпочтение здорового образа жизни. 

 

       Таким образом, создаётся модель выпускника: 

Модель  выпускника начального общего образования 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального образования,  должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на уровне, до-

статочном для продолжения образования на ступени основного общего образования (то 

есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 

 освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам школьного учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования в основной школе; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения 

и речи. 

        Кроме этого,  при обучении и воспитании младших школьников I ступени необходимо 

учитывать нравственный потенциал (ценностный), который включает в себя восприятие и по-

нимание таких ценностей, как «семья», и «школа», «учитель», «Родина», «природа», «дружба 

со сверстниками», «уважение к старшим», потребность выполнять правила для учащихся, уме-

ние различать плохие и хорошие поступки людей, правильно оценивать свои действия и пове-

дение одноклассников. 

Познавательный потенциал. 

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к позна-

нию. Готовность к обучению в основной школе. 

Коммуникативный потенциал. 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слу-

шать; способность говорить и слушать; способность сопереживать. 

Эстетический потенциал. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде. 

Физический потенциал. 

Соблюдение режима для и правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, лов-

ким. 

     



 
 

Образ выпускника основного общего образования (II ступень) (5-9 классы) 
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами ком-

муникации; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, клас-

сификация, выделение главного); 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое достоин-

ство, собственный труд и труд других людей. 

При обучении и воспитании выпускников 5-9-х классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «об-

щение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социальные формы и способы са-

мореализации и самоутверждения. 

Познавательный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных инте-

ресов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроках. 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения, способность строить и вести неконфликтное общение в различных ситуациях. 

Эстетический потенциал. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и произве-

дений литературы и искусства. 

Физический потенциал. 

Развитие физических качеств. 

 Образ выпускника 11 класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися в III ступени. 
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это человек, который: 

 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные программы по от-

дельным предметам; 

 овладел основами компьютерной грамотности. 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое достоин-

ство, собственный труд и труд других людей. 

 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего профессио-

нального образования; 

 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро адаптиро-

ваться к различного рода изменениям; 

 ведет здоровый  образ жизни. 

При обучении и воспитании выпускников 10-11 классов следует учитывать 

Нравственный потенциал. 

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. 

Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей. 

Оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

 

 



 
 

Познавательный потенциал. 

Наличие желания и готовность продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний. 

Коммуникативный потенциал. 

Сформированность индивидуального стиля общения, владения коммуникативными умениями и 

навыками. 

Эстетический потенциал. 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, проявление индиви-

дуального своеобразия в восприятии мира. 

Физический потенциал. 

Стремление к физическому совершенству, привычка ежедневно заниматься физическими 

упражнениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоциональ-

ного состояния. 

 

Модель педагога: 

- глубокое знание своего предмета; 

- профессиональная компетентность в условиях модернизации образования; 

- владение разными технологиями преподавания своего предмета; 

- способность к самосовершенствованию и саморазвитию; 

- любовь к детям; 

- толерантность; 

- инициативность и самостоятельность; 

- мобильность; 

- коммуникабельность. 

 

V.Информационная справка о школе 

 
Общая характеристика учреждения 

Тип, вид: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ликинская сред-

няя общеобразовательная школа. 

Фамилия, имя, отчество директора: Лукьянова Елена Георгиевна 

Адрес учреждения: Московская область, Одинцовский район, дер. Ликино, ул. Новая, д.9 

ИНН: 5032036305 

Лицензия Министерства образования Московской области на право ведения образовательной 

деятельности Серия 50Л01 №0005773 от 24.07.2015г. 

срок действия лицензии до бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия  50А01 №0000657 от 21.02.2014г. 

Адрес электронной почты и сайта  

likinoschool@yandex.ru  

http://likino.odinedu.ru/ 

Контакты: тел./факс 84955989440  

        Деревня Ликино входит в состав сельского поселения Жаворонковское. Глава Администрации – 

Дэйвис С.Н. Село Жаворонки расположено в западной части Московской области, в 35 км от центра 

Москвы и в 12 км к западу от центра Одинцова, на обеих сторонах Белорусской железной дороги. По 

северной границе села проходит Можайское шоссе. С северной, западной и южной сторон Жаворон-

ки окружены лесными массивами; с восточной стороны к селу прилегают несколько садоводческих 

товариществ, а также деревни Ликино и Щедрино. Экономическая деятельность в Жаворонках 

направлена в основном на обслуживание местных жителей и дачников. В селе имеются несколько 

торговых центров и магазинов, отделения Сбербанка и почты, а также небольшое предприятие по 
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производству металлических дверей и решёток. Жаворонки связаны с Москвой, Одинцовом и дру-

гими населёнными пунктами Московской области железнодорожным и автомобильным транспор-

том.  

Деревня Ликино расположена между Минским и Можайским шоссе, непосредственно примыкая к 

последнему.  

Недалеко от деревни находятся платформы Жаворонки и Дачное, на которых осуществляются 

остановки пригородных электропоездов. Автобусные маршруты связывают Ликино с Жаворонка-

ми, с городами Одинцово, Голицыно, Краснознаменск, Звенигород и посёлками Лесной Городок, 

Горки-10, Назарьево.  

Ликинская школа является открытой образовательной средой для родителей, социальных 

партнёров, учащихся и педагогов других образовательных учреждений. Объединив ресурсы социу-

ма, коллектив МБОУ Ликинской сош создал единое образовательное и воспитательное простран-

ство. Школе в нём отведена главная роль-организатора и пропагандиста гражданско-правовых, 

нравственных и экологических ценностей. Школа – центр культурного развития детей и взрослых: 

кружки, спортивные секции, школьные праздники способствуют воспитанию гармоничной лично-

сти, бережного отношения к своему здоровью. 

Основной контингент учащихся – дети жителей близлежащих населенных пунктов 

сельского поселения Жаворонковское. Потребности в качественном образовании, а как, 

следствие, требование к школе у родителей достаточно высоки. Поэтому школа строит свою 

политику таким образом, чтобы  создать условия для формирования высоконравственной 

интеллектуальной творческой личности, обладающей ключевыми компетентностями, кото-

рые обеспечивают успешную социализацию школьника в современном информационном 

обществе.                                                                                                                                    

 Итак, школа является открытой образовательной средой для родителей, соци-

альных партнёров, учащихся и педагогов других образовательных учреждений. Сло-

жилось уникальное содружество всех в селе учреждений. Объединив свои ресурсы, со-

здано единое образовательное и воспитательное пространство. Школе в нём отведена 

главная роль-организатора и пропагандиста гражданско-правовых, нравственных и 

экологических ценностей. Школа – центр культурного развития детей и взрослых: 

кружки, спортивная секция, школьные праздники способствуют изменению личности, 

отношений к своему здоровью. 

 

VI.Проблемно – ориентированный анализ работы 

  

Суть проблемы Причины ее появления Возможности реше-

ния проблемы 

Риски, затруд-

няющие  эф-

фективное ре-

шение пробле-

мы 

Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся 

Противоречие 

между падением 

значимости обще-

человеческих идеа-

лов и необходимо-

-Снижение авторитета 

школы и учителя в обще-

стве 

-Подмена нравственных 

ценностей материальными 

Целенаправленная 

деятельность участ-

ников микросоциума 

по созданию условий 

для духовно-

Необходимо 

длительное вре-

мя и объедине-

ние усилий со-

циума 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-10


 
 

стью воспитания 

духовно-

нравственной лич-

ности  

- Отсутствие у молодежи 

положительных примеров 

для подражания 

               

нравственного воспи-

тания учащихся на 

каждой ступени обу-

чения 

Реализация проекта 

«Построение социо-

культурного образо-

вательного простран-

ства средствами крае-

ведческого музея» 

Проблема повышения качества образования 

Противоречие 

между необходи-

мостью повышения 

качества образова-

ния, формирования 

личности учащего-

ся и  несоответ-

ствием ее уровням 

развития на каждом 

возрастном этапе 

- Выдвигается на первый 

план материальное обеспе-

чение родителями своих 

детей 

- Недостаточный контроль 

учебной деятельности 

школьника со стороны ро-

дителей 

                 

             Повышение 

мотивации к обуче-

нию у учащихся и их 

родителей 

            

Пассивное отно-

шение участни-

ков микросоциу-

ма к решению 

данной пробле-

мы 

Проблема состояния социально-экономической среды микросоциума 

Противоречие 

между недостаточ-

но высоким уров-

нем жизни и по-

требностью повы-

шения благососто-

яния и культурного 

развития 

- Увеличение доли семей 

социального риска 

Оптимизация работы  

совета школы, класс-

ных руководителей 

по оказанию помощи 

и поддержки семьям 

социального риска 

 

Отсутствие по-

ложительной ди-

намики развития 

благосостояния и 

образовательного 

уровня  опреде-

ленных слоев 

населения 

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 

Противоречие 

между осознанием 

необходимости 

формирования здо-

рового образа жиз-

ни школьников, их 

родителей и педа-

гогов и негативным 

влиянием среды  

- Рост заболеваний 

- Гиподинамия и непра-

вильное питание, наруше-

ние режима дня ребенка. 

  

  

                

             Реализация 

программы «Здоро-

вье» 

Нежелание при-

нять ответствен-

ность за свое 

здоровье учащи-

мися, их родите-

лями за здоровье 

детей. 

Перспективы: Развитие образовательного пространства школы и переход ее коллектива на но-

вый качественный уровень работы предполагает интеграцию урочной и внеурочной деятельно-

сти, задачи которой: 

- предоставление ребенку возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах 

жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются и развиваются его способности; 

- создание условий для формирования у обучающихся универсальных учебных действий; 

- формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к 

личности ребенка; 

- повышение конкурентоспособности сельского школьника. 

 



 
 

VII.Критерии эффективности реализации программы 

Основными критерия эффективности реализации программы можно считать: 

 Согласованность основных направлений и приоритетов развития образователь-

ной системы школы с региональной и муниципальной программами развития 

образования.  

 Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса.  

 Успешное функционирование в ОУ системы управления, в т.ч. механизмов гос-

ударственно-общественного управления и ученического самоуправления. 

 Увеличение партнерских связей с образовательными и культурными учрежде-

ниями  района; 

 Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной си-

стемы школы; 

 Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и ка-

чеством образовательных услуг.  

В качестве важнейших показателей можно выделить следующие, подлежащие коли-

чественной оценке показатели: 

 Повышение качества образования по  общеобразовательным предметам; 

 100%-ный показатель прохождения обучающимися независимой оценки ка-

чества образования на всех ступенях обучения; 

 Увеличение доли учащихся, вовлеченных в научно-практическую, проектную 

деятельность; рост числа учащихся, принимающих участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах; 

 Рост численности учащихся, получающих качественные услуги дополнитель-

ного образования; 

 Повышение профессиональной и методической компетентности педагогов: 

увеличение количества педагогов, участвующих в профессиональных кон-

курсах; увеличение числа педагогов, владеющих современными образова-

тельными технологиями; 

 Увеличение числа учебных кабинетов, соответствующих техническим требо-

ваниям ФГОС; 

 Увеличение числа участников образовательного процесса, пользующихся 

услугой «Электронный дневник»; 

 Положительная динамика психофизического здоровья школьников, рост чис-

ла учащихся, вовлеченных в движение по сохранению и укреплении здоро-

вья; 

 Повышение роли  совета школы в расширении экономической самостоятель-

ности и открытости деятельности школы; 

 Рост числа учащихся, активно участвующих в общественной жизни школы; 

  

VIII.Возможные риски и пути их преодоления 

 

1. Резкое изменение внешних условий: 

сокращение финансирования ОУ (от-

-Привлечение дополнительных источни-

ков финансирования программы.  



 
 

рицательная динамика контингента 

обучающихся); отсутствие квалифици-

рованных педагогический кадров;   

-Кадровая политика ОУ (своевре-

менное повышение квалификации 

кадров, привлечение молодых 

кадров) 

  

  

1. Недостаточная информированность ро-

дительской общественности о целях и 

направлениях развития школы, о мерах 

по  реализации программы. При недо-

статочности такой информации активи-

зировать деятельность всех тех, кто за-

интересован в осуществлении намечен-

ных изменений, сложно. 

Систематическое информирование (пуб-

личная презентация информации о школе 

на родительских собраниях, на школь-

ном сайте, в СМИ  и позиционирование 

её на рынке образовательных услуг).  

2. Отсутствие заинтересованности у части 

субъектов образовательного процесса, 

которое может снизить эффективность 

работы.  

  

-При реализации программы ориентиро-

вание на инициативных, способных, ав-

торитетных людей, которые смогут осу-

ществить задуманные изменения. 

-Развитие системы поощрений пе-

дагогов. 

  

IX.План мероприятий реализации  программы развития  муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения Ликинская средняя общеобразова-

тельная школа                                                                         

  

№п/

п 

Мероприятия Исполнители Сроки Ожидаемые результа-

ты 

1. Обновление содержания образования 

1.1. Переход на новые образовательные стандарты. Внедрение ФГОС начального об-

щего образования 

1. Поэтапное введение федераль-

ных государственных образо-

вательных стандартов общего 

образования 

Админи-

страция 

школы 

ежегодно. Рост численности 

школьников, обучаю-

щихся по ФГОС 

4. Разработка учебного плана: 

 

Админи-

страция 

школы 

ежегодно. Ведение образова-

тельной деятельности 

в соответствии с 

ФГОС  

5. Разработка и утверждение ра-

бочих программ по учебным 

предметам 

Рабочая 

группа 

  

ежегодно Качественное обнов-

ление содержания об-

разования 

  6. Разработка программ дополни-

тельного образования для обу-

Рабочая ежегодно 



 
 

чающихся начальной  школы группа 

  

7. Работа «Программы духовно-

нравственного развития и вос-

питания». 

Зам.директ

ора по ВР  

Классные 

руководи-

тели 

ежегодно Воспитание граждан-

ской позиции, духов-

но-нравственной лич-

ности школьника 

8. Организация и проведение мо-

ниторинга учебной и внеучеб-

ной  деятельности обучающих-

ся в условиях введения ФГОС 

начального образования 

Админи-

страция 

школы 

ежегодно Повышение качества 

образования 

9. Проведение комплексных диа-

гностических контрольных  

работ по оценке качества обра-

зования в начальной школе 

Участие в независимой муни-

ципальной итоговой аттеста-

ции учащихся начальной шко-

лы 

админи-

страция 

школы 

ежегодно Рост уровня знаний 

учащихся, подтвер-

жденный независимой 

оценкой качества об-

разования 

          

  1.2.  Подготовка к введению ФГОС основного общего образования 

1. Обновление локальных актов 

школы в связи с введением 

ФГОС основного общего обра-

зования 

Админи-

страция 

школы 

ежегодно. Совершенствование 

нормативно-

правовой базы вве-

дения ФГОС и  обра-

зовательной про-

граммы основного 

общего образования 

2. Разработка основной образова-

тельной программы основного 

общего образования  

Рабочая 

группа 

ежегодно. Ведение образова-

тельной деятельно-

сти в соответствии с 

ФГОС  

3. Разработка учебного плана   Админи-

страция 

школы 

  

ежегодно.  

Ведение образова-

тельной деятельно-

сти в соответствии с 

ФГОС  

4. Разработка и утверждение ра-

бочих программ по учебным 

предметам 

Рабочая 

группа 

Координа-

ционный 

совет 

ежегодно. Качественное обнов-

ление содержания 

образования 

5. Продолжение работы по фор-

мированию у обучающихся 

навыков ведения портфолио 

обучающего общеобразова-

Админи-

страция 

школы, 

ШМО, 

классные 

Постоянно 

  

Повышение уровня 

компетентности вы-

пускников в услови-

ях  современного со-

циально-



 
 

тельного учреждения 

 Проведение смотров портфо-

лио 

руководи-

тели 

  

  

1 раз в год 

экономического раз-

вития, воспитание 

конкурентноспособ-

ной личности 

6. Разработка системы мер по от-

бору содержания образования 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребно-

стями, обучающихся, оказав-

шихся в трудной жизненной 

ситуации:       психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся на всех ступенях 

образования 

Админи-

страция  

школы 

Постоянно Обеспечение до-

ступности получения 

качественного обра-

зования всем катего-

риям обучающихся 

7. 

  

Разработка системы мер по 

подготовке обучающихся ос-

новной общей школы к итого-

вой аттестации в форме ГИА, 

Работа по плану-графику под-

готовки и проведения государ-

ственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников, освоивших 

образовательные программы 

основного общего образова-

ния, с участием территориаль-

ных экзаменационных комис-

сий 

Зам. дирек-

тора по 

УВР  

В течение 

всего периода 

Рост качества знаний 

учащихся, подтвер-

жденный независи-

мой оценкой каче-

ства образования 

  

8. Разработка системы мер по 

подготовке обучающихся 

средней (полной) школы к ито-

говой аттестации в форме ЕГЭ 

Работа по плану-графику под-

готовки      выпускников к сда-

че единого государственного 

экзамена 

Зам. дирек-

тора по 

УВР  

В течение 

всего периода 

9. Организация внеурочной заня-

тости по программам «Исток»,  

«Я –исследователь» (краевед-

ческая работа) 

  

Админи-

страция 

школы 

ежегодно  Качественное обнов-

ление содержания 

образования 

10. Разработка перспективного 

плана заказа учебной литера-

туры, отвечающей требовани-

ям ФГОС нового поколения 

Зам.директ

ора по УВР  

ежегодно. Готовность матери-

ально-методической 

базы для введения 

ФГОС основного 

общего образования 

11. Проведение методических ме-

роприятий по введению ФГОС: 

   Повышение уровня 

компетентности пе-

дагогов 



 
 

 Семинар по изучению 

стандарта основного 

общего образования 

 Педагогический совет 

  

Зам.директ

ора по УВР  

   

  

  

ежегодно. 

12. Внедрение эффективных тех-

нологий контроля качества 

знаний 

Админи-

страция 

школы 

ежегодно Расширение  перечня 

педагогических тех-

нологий, регулярно 

применяемых в об-

разовательном про-

цессе 

13. Методический семинар «Роль 

портфолио учащегося в систе-

ме оценивания качества обра-

зования» 

Зам.директ

ора по УВР 

и ВР  

ежегодно 

2. Совершенствование  системы поддержки талантливых детей 

1. Развитие системы дополни-

тельного образования, через 

реализацию дополнительных 

образовательных программ ху-

дожественной, военно-

патриотической, туристско-

краеведческой, социально-

педагогической направленно-

стей. 

Рабочая 

группа 

Зам.директ

ора по ВР  

ежегодно Качественное обнов-

ление содержания 

образования 

2. Реализация школьной про-

граммы «Одаренные дети» 

Зам.директ

ора по УВР 

и ВР  

Руководи-

тели ШМО 

ежегодно. Создание условий 

для оптимального 

развития детей 

Обеспечение само-

реализации личности 

через выстраивание 

системы внеурочной 

деятельности 

Рост количества 

учащихся, занима-

ющихся научно-

практической дея-

тельностью (иссле-

довательской) 

Рост количества 

учащихся, участву-

ющих во Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников, кон-

курсах, соревнова-

ниях разного уровня 

Повышение ИКТ-

компетентности 

3. Заключение договоров с учре-

ждениями дополнительного 

образования: ДЮСШ, музы-

кальная школа и совместная 

работа 

 

Директор Ежегодно 

4. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Зам.директ

ора по УВР  

По плану 

проведения  

5. Участие школьников в конкур-

сах, соревнованиях, смотрах, 

дистанционных олимпиадах, 

интернет-проектах 

Зам.директ

ора по УВР  

В течение 

всего периода 

6. Реализация социальных проек-

тов 

Зам.директ

ора по УВР 

и ВР  

Ежегодно 

7. Работа школьного научного 

общества  

Участие в защите исследова-

Зам.директ

ора по УВР  

Ежегодно 



 
 

тельских проектов  учащихся 

  

8. Совершенствование работы 

органа ученического само-

управления «Совет старше-

классников» 

Зам. дирек-

тора по ВР  

Постоянно Формирование ак-

тивной гражданской 

позиции учащихся 

9 Работа школьного пресс-

центра  

Зам дирек-

тора по ВР 

ежегодно. развитие инфор-

мационной ком-

петентности 

учителей и 

школьников; 

воспитание чув-

ства патриотиз-

ма; популяриза-

ция таких видов 

деятельности, 

как журналисти-

ка и издатель-

ство; профори-

ентация обуча-

ющихся 

3. Развитие учительского потенциала 

1. Разработка системы мер стиму-

лирования педагогов за высокое 

качество образования. Совер-

шенствование механизма мате-

риального и морального стиму-

лирования учителей. 

Админи-

страция 

школы, 

профсоюз-

ный коми-

тет  

В течение 

всего периода 

Повышение качества 

оказываемых обра-

зовательных услуг 

2. Реализация плана курсовой под-

готовки педагогов школы, со-

ставление его с учетом вопросов 

обновления содержания образо-

вания, работы с одаренными 

детьми, сохранения и укрепления 

здоровья школьников, проведе-

ние ГИА и ЕГЭ 

Зам.директ

ора по УВР  

В течение 

всего периода 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов 

4. Мотивирование участия педаго-

гов школы в конкурсах профес-

сионального мастерства 

Админи-

страция 

школы 

В течение 

всего периода 

5. Организация участия педагогов в 

сетевых сообществах 

Админи-

страция 

школы 

В течение 

всего периода 

6. Обобщение опыта педагогов, до-

стигших положительных резуль-

татов:                         -Создание 

Зам. дирек-

тора по 

В течение 

всего периода 



 
 

школьной медиатеки передового 

педагогического опыта «Уроки 

педагогического мастерства»;                                 

-Информирование общественно-

сти о профессиональных дости-

жениях педагогов через СМИ, 

школьный сайт, публичный до-

клад  

УВР  

  

  

  

  

Зам.директ

ора по УВР 

зам.директо

ра по ВР  

7. Совершенствование работы с 

портфолио учителя.  

Проведение семинара «Роль 

портфолио ученика и учителя в  

форме аттестации» 

Зам.директ

ора по УВР 

  

  

ежегодно. Сохранение и увели-

чение доли учителей 

с первой и высшей 

квалификационными 

категориями в усло-

виях прохождения 

аттестации в новой 

форме 
8. Участие в новой форме аттеста-

ции педагогических кадров. 

 

Зам.директ

ора по УВР  

В течение 

всего периода 

 

9. Проведение методических меро-

приятий в ОУ по ведению ФГОС:                

-мастер-класс семинар «Форми-

рование УДД»;     

- Педагогический совет «Органи-

зация             внеурочной дея-

тельности  в соответствии                                            

с ФГОС»;                       

 - Педагогический совет «Духов-

но-нравственное развитие и  вос-

питание личности  – основа со-

держания общего образования»;  

- Педагогический совет «Итоги 

работы педколлектива  по введе-

нию ФГОС начального общего 

образования»  

Админи-

страция 

ШМО 

Зам.директ

ора по ВР  

  

  

Зам.директ

ора по УВР  

  

 

ежегодно.   

  

 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности пе-

дагогов, увеличение 

числа педагогов, ра-

ботающих по ФГОС  



 
 

10 Анализ потребности в педа-

гогических кадрах, участие в 

организации работы по за-

ключению договоров с вуза-

ми  о целевой контрактной 

подготовке выпускников 

Директор 

ОУ 

ежегодно  

11 Оказание содействия моло-

дым педагогам. 

Директор 

ОУ; руко-

водителю 

ШМО 

ежегодно  

12 Формирование кадрового ре-

зерва руководителей школы 

Директор 

ОУ 

 ежегодно  

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1. Внедрение и использование здо-

ровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятель-

ности.  

Админи-

страция 

школы 

Постоянно Повышение профес-

сиональной компе-

тенции педагогов в 

сохранении и укреп-

лении здоровья 

школьников 

2. Создание необходимых условий 

для обеспечения доступности ка-

чественного образования для де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья 

Админи-

страция 

школы 

постоянно Укрепление физиче-

ского, психического 

и духовного здоро-

вья учащихся. 

3. Заключение договора с диагно-

стическим центром 

Админи-

страция 

школы 

постоянно 

4. Реализация программы «Здоро-

вье» с целью систематизации ме-

роприятий по интеграции основ-

ного и дополнительного образо-

вания детей по вопросам здоро-

вого и безопасного образа жизни  

Рабочая 

группа 

Зам.директ

ора по ВР  

ежегодно 

5. Развитие системы дополнитель-

ного образования физкультурно-

спортивной, спортивно-

технической, эколого-

биологической направленностей, 

заключение договоров с ДЮСШ 

Рабочая 

группа 

Зам.директ

ора по ВР  

ежегодно Развитие у детей по-

требностей здорово-

го образа жизни, 

нравственного и фи-

зического самосо-

вершенствования 

личности. 

7. Разработка системы мер по про-

филактике дорожно-

транспортного травматизма, при-

влечение к организации профи-

лактической работы работников 

ГИБДД 

Рабочая 

группа 

Зам.директ

ора по ВР  

Ежегодно Формирование у 

учащихся сознатель-

ного и ответственно-

го отношения к во-

просам личной без-

опасности. 

9. Развитие системы информирова-

ния родительской общественно-

Рабочая Постоянно Повышение уровня 

мотивации учащихся 



 
 

сти и учащихся по вопросам со-

хранения и укрепления здоровья  

группа 

Зам.директ

ора по 

УВР,  ВР  

и их родителей к ве-

дению здорового об-

раза жизни. 

10. Проведение мониторинга здоро-

вьесберегающей среды:                                   

- Мониторинг состояния здоро-

вья обучающихся;                               

-- Мониторинг охвата обучаю-

щихся занятиями физкультурой и 

спортом;      -Мониторинг сфор-

мированности культуры здорово-

го образа жизни;                           -

- Мониторинг организации горя-

чего питания 

Админи-

страция 

школы 

В течение 

всего периода 

 Уменьшение забо-

леваемости среди 

обучающихся 

Увеличение числа 

учащихся, вовлечен-

ных в во внекласс-

ную спортивную де-

ятельность 

Сохранение  и 

улучшение показа-

телей состояния здо-

ровья школьников и 

педагогов 

  

  

  

11. Проведения контроля выполне-

ния санитарных правил и норм 

Директор  В течение 

всего периода 

14. Организация работы пришколь-

ного оздоровительного лагеря с 

дневной формой пребывания де-

тей:         

    -Оздоровительный лагерь 

«Солнышко» (1-4 классы)- -

Трудовая бригада «Юность» (для 

обучающихся с 14 лет с привле-

чением подростков группы «рис-

ка») 

Директор 

Зам.директ

ора по ВР  

В течение 

всего периода 

15. Использование в образователь-

ном процессе малых форм физи-

ческого воспитания и психологи-

ческой разгрузки (минуты релак-

сации, музыкальные паузы, ди-

намические перемены и т.п.) 

Админи-

страция 

школы 

В течение 

всего периода 

16. Заключение договоров с 

мед.учреждениями и проведение 

профилактических осмотров 

Директор  ежегодно 

17. Мероприятия по формирова-

нию здоровьесозидающей 

образовательной среды шко-

лы: Конкурсы рисунков, Эс-

се,  Дни здоровья 

Замдирек-

тора по ВР 

Ежегодно  



 
 

18 Сотрудничество с медицин-

скими учреждениями по про-

ведению мероприятий, 

направленных на сохранение 

и укрепление здоровья детей 

и подростков 

 

Замдирек-

тора по ВР 

ежегодно 

 Реализация мер по противодей-

ствию злоупотребления наркоти-

ческих и психотропных веществ, 

алкогольной и табачной продук-

ции, ВИЧ-заболеваний 

 

Руководи-

тели проек-

тов «Будь 

здоров», 

волонтер-

ского дви-

жения и по 

борьбе с 

ВИЧ 

ежегодно 

 

5. Обновление  школьной инфраструктуры 

1. Внедрение современных инфор-

мационных технологий и их ма-

териально-техническое обеспе-

чение. Закупка программ, элек-

тронных учебников, словарей, 

тренажеров 

  

  

Директор  постоянно 

  

  

  

Повышение уровня 

обеспечения совре-

менным оборудова-

нием; 

Образование и 

включение в школь-

ную инфраструктуру 

новых составляю-

щих 

Расширение воз-

можностей для орга-

низации урочной, 

внеклассной работы, 

дополнительного 

образования 

2. Модернизация школьного обо-

рудования. 

 

Директор  постоянно  

 

3. Укрепление материально-

технической базы образователь-

ного учреждения для занятий фи-

зической культурой и спортом:                             

Закупка спортивного инвентаря и 

оборудования                                  

Директор  Постоянно 

  

  

4. Разработка системы мер по при-

ведению в соответствие состоя-

ния и содержания территории, 

здания, оборудования требовани-

ям санитарных правил, требова-

ниям пожарной безопасности, 

требованиям гражданской обо-

роны 

 Директор  Постоянно 

  

  

  

 

5. Модернизация оборудования ме-

дицинского кабинета и пищебло-

ка. 

Директор  

  

ежегодно. 



 
 

  

6. Организация и проведение меро-

приятий по энергосбережению 

  

Директор 

  

  

Постоянно 

  

7. Оснащение образовательного 

учреждения по плану мероприя-

тий безопасности 

Директор  

  

ежегодно. 

8 
Текущий ремонт образова-

тельного учреждения 
завхоз 

Ежегодно 

июнь-

август 

6.  Менеджмент и обеспечение заинтересованности родителей                                                       

и местного сообщества в управлении ОУ 

1. Совершенствование государ-

ственно-общественного управле-

ния ОУ: 

Организация работы  совета 

школы 

Обновление сайта образователь-

ного учреждения ежемесячно; 

создание форума для открытого 

диалога между ОУ и социумом 

Подготовка публичного доклада 

ОУ 

Размещение информации о дея-

тельности учреждения на школь-

ном сайте, в средствах массовой 

информации 

Размещение программы развития 

ОУ на школьном сайте для обес-

печения открытости деятельно-

сти школы по улучшению каче-

ства образования 

  

  

Директор  

  

  

В течение 

всего периода 

  

  

  

Ежегодно 

  

В течение 

всего периода 

  

 

Повышение эффек-

тивности государ-

ственно-

общественной фор-

мы управления шко-

лой 

Модернизация дея-

тельности органов 

самоуправления 

Обеспечение откры-

тости ОУ  

2. Проведение мониторинга удо-

влетворенности родителей каче-

ством образования 

Админи-

страция 

Ежегодно 

3. Разработка системы мер по об-

новлению содержания и форм 

работы с родителями 

Админи-

страция 

постоянно 



 
 

4. Продолжить  работу школы по 

оказанию электронной услуги по 

информированию родителей о 

ходе и результатах учебного 

процесса (с использованием 

Электронного Журнала и Элек-

тронного  Дневника) 

Админи-

страция 

ежегодно Повышение эффек-

тивности взаимодей-

ствия педагогиче-

ского коллектива и 

родителей с целью 

улучшения результа-

тов образовательно-

го процесса 

Духовно- нравственное воспитание учащихся: гражданско-патриотическое 

1 Изучение проектов постановле-

ний, распоряжений, программ, 

положений, приказов, планов 

мероприятий по организации 

патриотического воспитания 

граждан 

Директор ОУ 

Классные ру-

ководители 

 

постоян-

но 

развитие целостной 

системы гражданско - 

патриотического вос-

питания, позволяю-

щей формировать у 

учащихся высокой 

общей культуры, пат-

риотических чувств и 

сознания на основе 

исторических ценно-

стей России, родного 

села и района; 

 воспитание у уча-

щихся любви к своей 

«малой» Родине, её 

замечательным лю-

дям;  

 

2 Изучение позитивного опыта 

деятельности ОУ района, об-

ласти России по организации 

и содержанию духовно- 

нравственного воспитания 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

  

3 Подготовка методических мате-

риалов по обеспечению форми-

рования у подростков правиль-

ного репродуктивного поведе-

ния и установок на создание 

семьи как основы возрождения 

моральных ценностей 

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

4 Организация работы по граж-

данско-патриотическому воспи-

танию детей 

Заместитель 

директора по 

ВР   

постоян-

но 

5 Развитие духовно - нрав-

ственного сознания на уро-

Учителя 

предметники 

постоян-

но 



 
 

ках. 

6 Знакомство учащихся с вы-

дающимися выпускниками 

школы, гражданами района, 

области, России и мира. 

Учителя 

предметники 

Классные ру-

ководители 

постоян-

но 

формирование ответ-

ственного понимания 

учащихся своего 

гражданского долга и 

конституционных 

обязанностей; 

создание благоприят-

ных условий для 

нравственного интел-

лектуального и физи-

ческого формирова-

ния личности ребенка 

и подрастающего по-

коления 

 

7 Привлечение родителей уча-

щихся  к организации и прове-

дению мероприятий по воспи-

танию чувства патриотизма в 

детях (родительские собрания, 

конференции, встречи, концер-

ты и др.) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

8 Участие в районных и об-

ластных смотрах и конкурсах 

по  истории и краеведению 

Учителя 

предметники 

постоян-

но 

9 Разработка системы приемов, 

методов и мероприятий, 

направленных на патриотиче-

ское воспитание учащихся через 

учебные предметы 

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

10 Организация и проведение ме-

сячников: 

- патриотического воспитания; 

- здорового образа жизни; 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

11 Проведение воспитательных ме-

роприятий и игр: 

игра «Зарница»; 

конкурс «А ну-ка, парни!»; 

смотр строя и песни, «Русский 

мир»; 

праздник, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные ру-

ководители 

постоян-

но 

12 Проведение викторин, познава-

тельных игр, конкурсов,  по ис-

тории малой Родины, биогра-

фий исторически значимых 

личностей, краеведению 

Учителя 

предметники 

постоян-

но 

13 Проведение встреч с ветерана-

ми Великой Отечественной 

войны, локальных войн 

Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

 

14 Выпуск тематических стенгазет 

к памятным датам истории Оте-

чества 

Руководитель 

школьной 

пресс- служ-

бы 

 постоян-

но 



 
 

15 Классные часы, беседы, лекции, 

праздники на военно-

патриотические темы 

Классные ру-

ководители 

постоян-

но 

16 Освещение опыта работы шко-

лы по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

средствах массовой информа-

ции, на сайте школы 

Руководитель 

школьной 

пресс- служ-

бы 

постоян-

но 

17 Обмен опытом работы с образо-

вательными учреждениями рай-

она, работающими по проблеме 

патриотического воспитания 

школьников 

Директор ОУ постоян-

но 

18 Организация туристических 

автобусных экскурсий  

 Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

19 Работа школьного музея Заместитель 

директора по 

ВР 

постоян-

но 

 

 

 

 

 

 

 X.Структура предполагаемых затрат 

2014 2015 2016 2017 

Обновление содержания образования 

Увеличение 

количества 

учащихся по ФГОС  

на  9% 

Увеличение 

количества 

учащихся по ФГОС  

на 7% 

Издание 

методических 

пособий по 

вопросам 

преподавания и 

дидактических 

материалов, 

наработанных 

педагогическим 

коллективом в 

режиме развития 

Увеличение 

количества 

учащихся по ФГОС  

на 12% 

Увеличение количе-

ства учащихся по 

ФГОС  на 10% 

Издание методиче-

ских пособий по во-

просам преподава-

ния и дидактических 

материалов, нарабо-

танных педагогиче-

ским коллективом в 

режиме развития 



 
 

Развитие школьной инфраструктуры 

Приобретение 

современного 

учебно-

лабораторного  

оборудования 

(химии и биологии),  

лабораторий  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, пополнение 

современного 

компьютерного 

оборудования для 

кабинета 

информатики  

 

 

Приобретение 

оборудования для  

кабинета 

технического труда 

Оборудование для 

гардероба 

- создание автомати-

зированной системы 

управления образо-

вательным процес-

сом 

Цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

ремонт ограждения 

наружного 

освещения 

территории 

 

 

Приобретение 

оборудования для 

кабинета 

обслуживающего 

труда 

Приобретение 

современного 

учебного 

оборудования для 

учебных классов и 

кабинетов. Учебно-

производственных 

мастерских, 

лабораторий  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

приобретение 

современного 

компьютерного. 

оборудования  

 

 

 

Приобретение 

современного 

учебного 

оборудования для 

учебных классов и 

кабинетов. Учебно- 

производственных 

мастерских, 

лабораторий  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

приобретение 

современного 

компьютерного 

оборудования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

оборудование 

медкабинета и 

пищеблока 

 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Приобретение 

первичных средств 

пожаротушения. 

Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

Ремонт фасада шко-

лы 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря: 

Лыжи 

Коньки 

Волейбольные мячи 

Футбольные мячи 

Ремонт 

спортплощадки 

Приобретение 

единой спортивной  

формы для 

школьных команд по 

волейболу и 

баскетболу. 

 

 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря 

 

Ремонт 

волейбольной 

площадки 

 

Развитие учительского потенциала 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

управленческих 

кадров по новым 

технологиям 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

управленческих 

кадров по новым 

технологиям 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

управленческих 

кадров по новым 

технологиям 

Повышение 

квалификации 

педагогов и 

управленческих 

кадров по новым 

технологиям 



 
 

    

Развитие и поддержка талантливых детей 

Приобретение раз-

вивающих настоль-

ных игр (лото, шах-

маты, шашки, кон-

структоров); Приоб-

ретение грамот, ди-

пломов. 

Приобретение фор-

мы для участия ко-

манды школы в ин-

теллектуальных 

конкурсах 

 

Приобретение лабо-

ратории по химии и 

физике для проведе-

ния исследователь-

ских работ ГИА 

Приобретение учеб-

но – методической, 

научной литературы. 

Организация поез-

док в театры и музеи  

 

Издание сборника 

научно-издательских 

проектов учащихся. 

Проведение на базе 

школы фестиваля  

одаренных детей 

«Ярмарка истоков» 

 


