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2. ВВЕДЕНИЕ 

«…наша задача - создать современное образование, достойное 

России в ХХI веке» 

Президент РФ Медведев Д. А. 

     Из интервью программе «Вести недели» 31.08.20011г. 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» реализовывала  программу развития на            

2010-2015 гг. В ходе ее выполнения были решены следующие задачи: 

- Обновлена инфраструктура школы, введены в строй  кабинета информатики и ВТ, 

методический кабинет, школьная библиотека совмещена с читальным залом. 

- Обновились образовательные программы по предметам: русский язык и 

литература, физика, английский язык, алгебра, обществознание, история. Начальная 

школа начала реализацию ФГОС 2. 

- Возрос образовательный и категорийный ценз педагогических кадров, достиг 

регионального уровня. 

- Уровень образования учащихся соответствует образовательному стандарту. 

Однако в школе существует ряд проблем, решить которые без Программы развития 

школы невозможно. Произошли серьёзные изменения в обществе, экономике в стране в 

целом, мире и перед всем обществом, государством,  школой назрел целый пласт 

совершенно новых проблем. Именно по этой причине современная школа, где бы она не 

находилась в небольшом селе или в большом городе, должна провести  системные 

изменения: создать гуманитарную среду, пересмотреть миссию школы и модель 

выпускника в соответствии с вызовами времени. 

 В процессе реализации Программы развития МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» на 

период с 2016 г. по 2020 г.  предполагается развитие школы с учетом реализации ФГОС 

НОО и перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения  

основного общего образования.  

Основной упор  при создании Программы развития школы планируется делать на 

общедоступность образовательного пространства сельского района в социокультурном 

контексте, на влияние социального и экологического факторов, сложившихся 

общественных организаций, связей с учреждениями дополнительного образования, 

здравоохранения со школой. Как результат,  системное обновление в школьной 

образовательной среде, должны сработать на формирование социокультурного 

пространства, открытого для всех субъектов образования.  

 

Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

 

 

 

 

 



3. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   

«СИВОХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

 

Наименование 

Программы 

 Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сивохинская средняя 

общеобразовательная школа № 5» Тасеевского района на 2016 – 2020 

годы   (далее «Программа») 

1 2 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»;   

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»», 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации  

06.02.2015 г. № 35916; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации от  06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждённая Президентом РФ 04.02.2010 г. № Пр-271; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013–2020 годы, утвержденная решением 

Правительством РФ  от 15 мая 2013 г.  № 792; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»» от 29.12.2014 г. № 1644; 



 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 

2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 «Изменения № 3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях»; 

   -  Устав и локальные акты МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»; 

   -   Образовательная программа школы; 

   -   Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Заказчики  
Родители, обучающиеся и Управляющий  совет  МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» 

Координатор 

Программы 

Администрация и  Управляющий совет  МБОУ «Сивохинская СОШ   

№ 5» 

Разработчики 

Программы 

Стратегическая команда под руководством директора МБОУ 

«Сивохинская СОШ № 5» Провалинской Н.Л.   

1 2 

Цель 

Программы 

Создание условий  устойчивого развития МБОУ «Сивохинская 

СОШ  № 5», в условиях сельской средней школы, обеспечивающего 

его соответствие современным, социальным и экономическим 

потребностям развития страны, запросам личности, общества, 

государства на основе обеспечения доступности и высокого качества 

образования, способствующего интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию каждого ребенка, 

максимальному раскрытию его творческого потенциала, 

формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников, их успешной социализации. 

Задачи 

Программы 

-Обеспечение качественного перехода школы на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования. 

-Обеспечение доступности и повышение современного качества 

образования. 

- Расширение самостоятельности школы. Обеспечение 
эффективного управления школой в соответствие с тенденциями 
ФГОС. 

-Создание материально-технических, методических и кадровых 

условий для обеспечения качественного образования. 

- Разработка и реализация кадровой политики школы, 

ориентированной на создание необходимых условий для развития 

кадрового потенциала, обеспечения школы педагогическими и 

руководящими кадрами, готовыми решать задачи развития 

учреждения.  Внедрение профессиональных стандартов. 

- Формирование комфортного микроклимата в коллективе; создание 

условий для самореализации и саморазвития каждого педагога. 

- Создание психолого-педагогической и пространственной среды 



-Создание условий для развития здоровьесберегающей, 

комфортной, безопасной, образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья детей и  повышающей удовлетворенность 

потребителей образовательными услугами школы. 

- Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения 

одарённых детей с повышенным и высоким уровнем мотивации; 

- развитие инфраструктуры МБОУ «Сивохинская  СОШ № 5», 

обеспечивающей развитие школы как социокультурного центра; 

- совершенствования системы психологического-педагогического 

сопровождения образовательного процесса; 

- обновление и развитие единой информационно-образовательной 

среды школы как условия подготовки участников образовательных 

отношений к полноценной жизни и деятельности в информационном 

обществе. 

Основные 

направления 

деятельности 

Программы 

1. Переход на Федеральный государственный стандарт основного 

общего образования и подготовка к переходу на Федеральный 

государственный стандарт среднего общего образования. 

2. Создание системы выявления и поддержки одаренных детей и 

обеспечение условий, способствующих их раскрытию и развитию. 

3. Реализация   эффективности   информатизации   в   рамках 

интеграции учебно-воспитательного процесса, активное внедрение 

информационно - коммуникативных технологий и цифровизации 

образовательного процесса.  

4. Повышение качества образования. 

5.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

6. Реализация системно - деятельностного подхода в обучении. 

7. Совершенствование предпрофильного образования с целью 

профессионального самоопределения обучающихся. 

8. Развитие органов ученического самоуправления. 

9. Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

Соответствуют показателям электронного мониторинга «Наша новая 

школа» (www.kpmo.ru) 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2016-2020 годы 

Этапы 

реализации 

Программы 

Подготовительный этап (январь 2016  г. – август 2016 г.) 

 

Инициирование программы: 

- разработка целевых программ, образовательных проектов, 

образовательной программы, обеспечивающих решение 

стратегических задач программы развития;  

- осуществление мероприятий по подготовке ресурсного (нормативно-

http://www.kpmo.ru/


правового, программно-методического, информационно-

аналитического, кадрового, финансово-экономического, материально-

технического) обеспечения реализации программ и проектов. 

 

Основной этап (сентябрь 2016 г. - январь 2020 г.)  

Перевод образовательного учреждения в новое качественное 

состояние за счет: 

- реализация основных проектов программы развития; 

- введение эффективных механизмов использования и развития 

ресурсного обеспечения программы развития; 

- организация мониторинга процесса и результатов реализации 

программы развития. 

 

Обобщающий этап (февраль 2020 г.- май 2020 г.)   

Анализ достигнутых результатов, определение перспектив 

дальнейшего развития школы. 

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

бюджетов различных уровней, средств, полученных от участия в  

конкурсных мероприятиях, а также средств, полученных в результате 

проведения мероприятий по экономии энерго- и тепло - ресурсов. 

Корректировка производится ежегодно в соответствии с финансово-

хозяйственным планом, утвержденной главным распорядителем 

бюджетных средств на текущий финансовый год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и  внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования: 

 создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательных отношений; 

 внедрение технологий здоровьясбережения и обеспечение 

медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

Осуществляется администрацией МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

совместно с  Управляющим советом школы по результатам 

мониторинга: 

1. Отчеты заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе и заместителя директора школы по воспитательной работе 

руководителей методический секций (один раз в полугодие). 

2. Отчет ответственных по реализации подпрограмм (1 раз в год) 

3. Отчет директора школы на августовском Педагогическом совете         

(1 раз в год). 

4. Отчёт о результатах самообследования МБОУ «Сивохинская 

СОШ № 5» на   общешкольной конференции (1 раз в год) 

 



4. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   «СИВОХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

 

4.1. Общие сведения о школе 

 

Полное 

официальное 

наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5».               

Сокращённое 

официальное 

наименование ОУ 

(по Уставу) 

МБОУ « Сивохинская СОШ № 5». 

Нормативные 

документы 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам с приложением. 

Общее образование: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование 

Дополнительное образование. Подвиды: 

- дополнительное образование детей и взрослых 

Серия  РО            № 035321 

Свидетельство о государственной аккредитации. 

Серия 24А01        №  0000068 

Срок действия свидетельства до «10» марта 2027 г. 

Учредитель  Администрация Тасеевского района 

Год основания ОУ 1964 г. 

Юридический 

адрес 

663775, Красноярский край, Тасеевский район, с. Сивохино, ул. 

Советская, д. 2 «А» 

Телефон/факс 8(39164)27-1-38 

Электронная почта sivoxino@yandex.ru  

Адрес сайта sivoxino.ucoz.ru 

Ф.И.О. 

руководителя 

Провалинская Надежда Львовна 

Ф.И.О. 

заместителей 

руководителя 

Шабанова Тамара Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Семашко Ирина Викторовна, заместитель директора по воспитательной 

работе. 

Коды ЕВКПО Реквизиты МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»: 

ИНН 2436002962, КПП 243601001, ОГРН 1022400649292       

бюджетный счёт 40701810804071000479  

Банк плательщика ОТДЕЛЕНИЕ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КР.               

Г, КРАСНОЯРСК   БИК 040407001  

 

mailto:sivoxino@yandex.ru


4.2. Перечень локальных нормативных актов учреждения 

Деятельность учреждения регламентируется локальными актами, издаваемыми в 

соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации. 

Название локального нормативного 

акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности 

Правовые основания наличия в 

образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление учреждением 

№1. Положение об общем собрании 

(конференции)  

№2. Положение об управляющем совете ОО 

(наблюдательном совете, попечительском 

совете)  

№3. Положение о педагогическом совете  

№4. Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов 

обучающихся при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих 

интересы обучающихся. 

№5. Порядок учета мнения советов 

обучающихся, советов родителей (законных 

представителей), представительных органов 

обучающихся при выборе меры 

дисциплинарного взыскания для 

обучающегося 

Часть 4 ст. 26 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее – 

Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации"), Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

 

 

 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие  

организационные аспекты деятельности учреждения 

№6.Правила приема обучающихся в ОО, 

включая (отдельно) прием на обучение по 

дополнительным образовательным 

программам 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 

5 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 

№ ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации"» 

(далее – Приложение к рекомендациям 

письма № ИР-170/17) 

№7.Правила внутреннего распорядка 

обучающихся в ОО 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

+№8.Правила внутреннего трудового 

распорядка в ОО 

Статья 100 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 

47 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 
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№9.Правила/Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ОО 

ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", 

п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

+№10.Требования к одежде 

обучающихся/Положение о школьной 

форме обучающихся в ОО 

Пункт 18 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

№11.Порядок пользования объектами 

инфраструктуры ОО (в т. ч. лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта) 

Пункт 21 ч. 1 ст. 34 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", 

п. 19.34 Приложения к рекомендациям 

письма № ИР-170/17 

№12.Порядок ознакомления с документами 

ОО, в т. ч. поступающих в нее лиц 

Пункт 18 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

№13.Положение о структурном 

подразделении ОО 

Части 2, 4 ст. 27 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№14.Штатное расписание ОО 
Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№15.Программа развития ОО, приказы "О 

разработке Программы развития ОО", "Об 

утверждении Программы развития ОО" 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№16.Порядок разработки и утверждения 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств в ОО 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№17.Порядок организации и проведения 

самообследования в ОО 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

 особенности организации образовательного процесса 

№18Положение о формах обучения в ОО 
Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" 

№19.Локальный акт, устанавливающий 

язык (языки) образования организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, по реализуемым ею 

образовательным программам 

Часть 6 ст. 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

+№20.Положение об индивидуальном 

учебном плане ОО  

Пункт 3 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

 №21.Порядок освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, не 

входящих в осваиваемую образовательную 

программу 

Пункт 6 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

№22. Порядок зачета ОО результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных 

образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Пункт 7 ч. 1 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 
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Локальные нормативные акты, регламентирующие 

оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

№23.Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в ОО 

Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации", Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 

№24.Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования 
№25.Положение о портфеле/портфолио 

достижений обучающихся ОО 

№26.Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в 

ОО 

Пр. №189 от01.09.2016 г. 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 

1 ст. 58 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17, Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

№27.Порядок хранения в архивах ОО на 

бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

п. 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№28.Положение о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации в ОО 

30.12.2016. №260 

Статья 59 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17, Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

+№29. Положение о документах, 

подтверждающих обучение в организации, 

если форма документа не установлена 

законом 

Часть 4 ст. 33 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№30.Приказ утверждающий форму/образец 

справки об обучении в ОО 

Часть 12 ст. 60 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Рекомендации письма № ИР-170/17 

№31.Приказ утверждающий форму/образец 

справки о периоде обучения в ОО 
 

Локальные нормативные акты, регламентирующие 

условия реализации образовательных программ 

№32.Положение о сетевой форме 

реализации образовательных программ в 

ОО 

Статья 13, ст. 15, п. 7 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 

№33.Положение об электронном обучении 

и использовании дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

Статья 13, ст. 16 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

№34.Положение об учебном кабинете ОО 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", 

Федеральные государственные 
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образовательные стандарты общего 

образования 

№35.Порядок выбора учебников, учебных 

пособий в ОО Пр.260 от 30.12.2016 г. 

Пункт 9 ч. 3 ст. 28, п. 5 ч. 3 ст. 47 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, 

меры социальной поддержки обучающихся учреждения 

№36.Порядок/Правила посещения 

мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№37.Порядок/Правила пользования 

учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

образовательных стандартов и/или 

получающими платные образовательные 

услуги 

Пункт 2 ч. 3 ст. 28, п. 20 ч. 1 ст. 34, ст. 35 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 

№38. Положение о мерах социальной 

(материальной) поддержки обучающихся 

ОО 

Пункт 29 ч. 1, п. 7 ч. 2 ст. 34 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, 

обязанности и ответственность работников учреждения 

№39.Положение о профессиональной этике 

педагогических работников ОО (Кодекс 

профессиональной этики) 

Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№40. Порядок доступа работников ОО к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным 

фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной 

деятельности 

Пункт 7 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

№41. Порядок бесплатного пользования 

образовательными, методическими и 

научными услугами организации 

работниками ОО 

Пункт 8 ч. 3 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

№42. Положение о режиме рабочего 

времени педагогических работников ОО / 

Положение о соотношении учебной и 

другой педагогической работы 

педагогических работников ОО 

Часть 6 ст. 47 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

№43. Положение о порядке организации и 

проведения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности в ОО Пр.189 от 01.09.2016 г. 

Пункт 8 ч. 1 ст. 48, ч. 2 ст. 49 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

№44. Положение о профессиональной 

переподготовке и повышении 

Пункт 5 ч. 3 ст. 28, п. 7 ч. 1 ст. 48 

Федерального закона "Об образовании в 
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квалификации педагогических работников 

ОО 

Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

№45. Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и 

их исполнении в ОО 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального 

закона "Об образовании в Российской 

Федерации", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

№46.Положение об оказании платных 

образовательных услуг в ОО 

Пункт 4 ч. 2 ст. 29, ст. 54, ст. 101 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 

№47. Договор об оказании платных 

образовательных услуг в ОО 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость 

и доступность информации о деятельности учреждения 

№48. Положение о сайте ОО Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 

Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

№49. Положение об информационной 

открытости ОО 

№50. Положение о публичном докладе 

(отчете) ОО 

 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» не имеет структурных подразделений. 

Постановлением Главы Тасеевского района от 5.03.2008 года № 115 при школе открыта 

разновозрастная группа кратковременного пребывания детей от 3 до 7 лет (далее – ГКП). 

ГКП создана с целью: 

 оказания помощи семье в обеспечении всестороннего развития детей; 

 формирования у них основ готовности к школьному обучению, их 

социализации и адаптации в коллективе сверстников и взрослых; 

 воспитания гражданственности у детей с учетом возрастных категорий, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 обеспечения  познавательно-речевого,  социально-личностного,  

художественно-эстетического и физического развития детей. 

Содержание образования в ГКП определяется в соответствии с программой 

предшкольного образования. 

В учреждении  организован подвоз обучающихся, воспитанников из населенных 

пунктов: п. Ялай, д. Лукашино и д. Корсаково до МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»   и 

обратно домой. Также осуществляется подвоз учащихся в с. Тасеево для участия в 

муниципальных мероприятиях: олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных 

соревнованиях, фестивалях, проектах НПК и т.д.  

Предполагается, что в процессе реализации Программы развития в школе могут 

появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – нововведения, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления Программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 
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4.3. Особенности образовательного процесса 

В МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 11 классов и 10 классов – комплектов 

Классы  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 класс     7     6     6     8     6 

2 класс 3 9 6 6 8 

3 класс 7 3 8 6 6 

4 класс 11 7 3 8 6 

5 класс 7 12 6 3 8 

6 класс 6 7 11 6 3 

7 класс 3 6 8 11 6 

8 класс 8 3 6 8 11 

9 класс 10 8 1 5 8 

10 класс 5 5 8 1 4 

11 класс 5 4 4 8 1 

ВСЕГО: 

74     

обучающихся 

70 

обучающихся 

69 

обучающихся 

70 

обучающихся 

67 

обучающихся 

 

a.  

b. 4.3.1. Характеристика контингента учащихся 

Общее 

количество по 

уровням 

образования  

- начальное общее образование – 28 (4 класса/3 класса комплекта) 

- основное  общее образование – 34  (5 классов/5 классов комплектов) 

- среднее    общее образование –  10 (2 класса/2 класса комплекта) 

 

c.  

d. 4.4. Характеристика учебных результатов учащихся 

Медалисты  

 

1994 г. –  2 (золото) 

2001 г. – 4 (серебро)                

Результаты 

успеваемости 

2012/2013 учебный  год – 100 %                       

2013/2014 учебный  год  – 100 % 

2014/2015 учебный  год  – 100 %                       

Обучающиеся на 

«4» и «5» 

2012/2013 учебный  год –  47,4 %                       

2013/2014 учебный  год  – 40,1 % 

2014/2015 учебный  год  – 47,1  %      

Результаты ККР  

в 4 классе 

(2012-2013 

учебный год) 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по  

муниципал

итету 

Результат Средний 

балл по  

краю 

Результат 

Математика 69 71,51 - 2,51 75,38 -6,38 

Русский 

язык 

65 68,27 - 3,27 70,52 - 5,52 

ОУУ 43 63,68 - 20,68 71,02 - 28,02 

Результаты ККР Предмет Средний Средний Результат Средний Результат 



в 4 классе 

 (2013-2014 

учебный год) 

балл по 

школе 

балл по  

муниципал

итету 

балл по  

краю 

Математика 73,67 72,60 +1,07 68,81 +4,86 

Русский 

язык 

62,33 71,69 - 9,36 71,72 - 9,39 

ОУУ 66,83 64,95 +1,88 67,10 -0,27 

Результаты ИКР 

в 4 классе 

 (2014-2015 

учебный год) 

Предмет Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по  

муниципал

итету 

Результат Средний 

балл по  

краю 

Результат 

Математика базовый 

100% 

базовый 

37,63% 

базовый 

+62,37% 

 

 

100% повышен

ный 

20,63% 

повышенны

й  

 

37,49% 

Повышен

ный 

 

+5,37% 

 высокий 

  0% 

высокий 

44,3% 

высокий  

– 44,3% 

Русский 

язык 

базовый 

42,86% 

базовый 

41,04% 

базовый 

+1,82% 

 

 

100% повышен

ный 

42,86% 

повышенны

й  

 

37,49% 

Повышен

ный 

 

+5,37% 

 высокий 

  14,29% 

высокий 

17,30% 

высокий  

– 3,01% 

4 класс Читательская     грамотность (2014-2015 учебный год) 

  Задания по   

группам 

умений 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по  

муниципал

итету 

 Результат Средний 

балл по  

  краю 

Результат 

Общие 

результаты 

 83,33% 78,32 +5,01 70,59% +12,74 

Успешность 

выполнения 

Общее 

понимание и 

ориентация 

в тексте 

90,48% 80,21% +10,27 79,98% +10,50 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

91,07% 84,36% +6,71 74,82% +11,25 



Использовани

е информации 

из текста 

57,14% 53,26% +3,88 48,04% +9,10 

Уровни 

достижений 

Достигли 

базового 

уровня 

100,00% 94,15% +5,85 95,52% +4,48 

Достигли 

повышенног

о уровня 

71,43% 74,25 -2,82 39,62% +31,81 

4 класс  

Результаты выполнения группового проекта 

«Метапредметные результаты» (2014-2015 учебный год) 

МП – групповые проекты Среднее 

значение 

по 

классу 

Среднее  

значение  

по 

региону 

Успешность 

выполнения 

Весь проект 88,10% 74,08% 

Регулятивные действия 84,29% 70,99% 

Коммуникативные действия 92,86% 77,95% 

Уровни 

достижений 

Достигли базового уровня 100,00% 91,59% 

Повышенный 100,00% 41,70% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

 

 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет 
2012/2013 

учебный  год 

2013/2014 

учебный  год 

2014/2015 

учебный  год 

Русский язык 

выполнение – 

100% (из 8/8) 

выполнение – 100 

(из 8/8) 

выполнение – 

100% (из 6/6) 

на «4» и «5» – 25% 
на «4» и «5» – 

28,6 % 

на «4» и «5» – 

33,3% 

Математика 

выполнение – 

62,5% (из 8/8) 

выполнение – 

100%  (из 8/8) 

выполнение – 

100% (из 6/6) 

на «4» и «5» – 50% 
на «4» и «5» –

62,5% 

на «4» и «5» – 

66,7% 

Обществозна

ние 

выполнение – 

100% (из 8/6) 
 

выполнение – 

100% (из 6/1) 

на «4» и «5» – 

83,3% 
 

на «4» и «5» – 

100 % 

Биология 

  
выполнение – 

100% (из 6/1) 

  на «4» и «5» –  

  100% 

Химия 

выполнение – 100 

% 

(из 8/1) 

  



на «4» и «5» – 0 %   

Физика 
 

выполнение – 100 

% (из 8/1) 
 

 на «4» и «5» -100%  

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса 

 

Результаты ЕГЭ  

(средний балл) 

Предмет 
2012/2013 

учебный  год 

2013/2014 

учебный  год 

2014/2015 

учебный  год 

Русский язык 

выполнение – 

100% (из 5/5) 

выполнение – 100 

(из 8/8) 

выполнение 

100% (из 5/5) 

средний балл – 

61,2 

средний балл – 

57,71 

средний балл  

70 

Математика  

выполнение – 

100% (из 5/5) 

выполнение – 100 

(из 8/8) 

Базовый 

уровень, 

выполнение 

100% (из 5/5) 

средний балл – 

42,4 

средний балл – 

35,86 

средний балл  

16 

  

Профильный 

уровень, 

выполнение 

60% (из 3/5) 

  
средний балл  

30 

Обществозна

ние 

выполнение – 

100% (из 5/1) 

выполнение – 100 

(из 8/3) 

выполнение1

00% (из 5/2) 

средний балл – 58 
средний балл – 

52,33 

средний балл 

56 

Физика 

выполнение – 

100% (из 5/4) 

выполнение – 100 

(из 8/1) 

выполнение 

100% (из 5/2) 

средний балл – 41 средний балл – 48 
средний балл 

50,5 

История 

  
выполнение – 

100% (из 5/1) 

  
средний балл 

42 

Достижения обучающихся  

Участие в 

олимпиадах  

различного уровня 

учащихся в 

2014/2015 учебном 

году 

Уровень 
Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

Школьный уровень 70 24 

Муниципальный уровень: 12 2 

Региональный уровень: 0 0 

Всероссийский уровень: 0 0 

Международный  уровень: 0 0 
 



Участие в  

конкурсах 

различного уровня 

учащихся в 

2014/2015 учебном 

году 

Уровень 
Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

Школьный уровень: 35 24 

Муниципальный уровень: 

- творческих 

- спортивных 

- интеллектуальных 

 

24 

74 

15 

 

18 

84 

10 

Региональный уровень: 

- творческих 

- спортивных 

- интеллектуальных 

 

2 

6 

0 

 

2 

6 

0 

Всероссийский уровень: 

- творческих 

- спортивных 

- интеллектуальных 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Международный  уровень: 0 0 
 

Участие в  научно-

практических 

конференциях, 

различного уровня 

учащихся в 

2014/2015 учебном 

году 

Уровень 
Количество 

участников 

Победители 

и призеры 

Школьный уровень 6 2 

Муниципальный уровень: 2 1 

Региональный уровень: 0 0 

Всероссийский уровень: 0 0 

Международный  уровень: 0 0 
 

 

 

4.5. Характеристика образовательной деятельности 

e.  

Язык образования Русский язык 

Формы 

получения 

образования 

В учреждении: очная – 74; очно-заочная – 0; заочная – 0. 

Вне учреждения: семейное образование – 0; самообразование – 0. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Уровни  общего образования: Образовательные программы: 

- • начальное общее образование • начального общего образования 

УМК «Школа России» 

- • основное общее образование • Базовые общеобразовательные 

программы 

- • среднее общее образование • Базовые общеобразовательные 

программы  

Компонент 

образовательного 

учреждения 

• Валеология 

• Развитие речи 

• Занимательная математика 

• В мире ИЗО 

• Комплексный анализ текста 

• Английский для всех 

• Твоя профессиональная карьера. 



• В мире графики. 

Элективные 

курсы 

• Актуальные вопросы в современной физике 

• Информатика для всех 

• Методы и способы решения математических задач 

• Анализ текста, теория и практика 

• Трудные вопросы обществознания 

Система 

дополнительного 

образования 

Спортивно-патриотическая 

направленность 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Интеллектуальное 

направление 

 

• Настольный теннис  

«Быстрая ракетка»   

• Секция «Быстрая лыжня»  

• Спортивная гимнастика 

• Тяжёлая атлетика 

• Волейбол 

• Минифутбол  

• Хариографическая 

студия «Мир танцев» 

• «Весёлые нотки» 

• Театральная студия 

«Малолетки»  

• Театральная студия 

«Рампа» 

• Вокальный кружок. 

• НОУ 

 

4.6. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

 

1. Учебный год обычно начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-го класса составляет 33 

недели (165 дней). В феврале для первоклассников устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

          Продолжительность учебного года для обучающихся 2 – 11 классов составляет 34 

недели 170 дней. 

2. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная учебная неделя в 1-4-х классах 

5-ти дневная учебная неделя в 5-9-х классах 

5-ти дневная учебная неделя в 10-11-х классах 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на день (сменность): 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» работает в одну смену. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю в 1 классе: 

 Начало учебных занятий в 8.30. 

 Окончание учебных занятий в 13:15.  

 Продолжительность урока 35-45 минут. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: 

в сентябре – октябре    по 3 урока в день   по 35 минут каждый, 

в ноябре    –  декабре   по 4 урока               по 35 минут каждый, 

в январе    –  мае          по 4 урока                по 45 минут каждый; 



- в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Расписание звонков для 1го класса: 

- сентябрь-октябрь 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.05 10 

2  9.15 9.50  

динамическая пауза 40 минут 

3 10.30 11.05  

- ноябрь-декабрь 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.05 10 

2  9.15 9.50  

динамическая пауза 40 минут 

3 10.30 11.05 10 

4 11.15 11.50  

- январь-май (второе полугодие) 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.15 10 

2  9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 

4 11.35 12.20 10 
 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю во 2-11 классах: 

 начало учебных занятий в 8.30; 

 окончание учебных занятий в 13.00; 

 продолжительность урока 45 минут. 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

Номер урока Звонок на урок Звонок с урока Продолжительность перемены (мин.) 

1  8.30  9.15 10 

2  9.25 10.10 20 

3 10.30 11.15 20 

4 11.35 12.20 10 

5 12.30 13.15 10 

6 13.25 14.10 5 

7 14.15 15.00  

Проведение нулевых уроков запрещено. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы образовательного учреждения. 

 

Занятия по дополнительному образованию (кружки, студии, секции) проводятся  

с 13.:00 до 18:00   

Промежуточная аттестация обучающихся. 



Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится по итогам  

освоения общеобразовательной  программы: на уровне  начального общего образования, 

основного общего  образования  и  среднего общего образования  - за год. 

Промежуточная аттестация во 2-8, 10 классах проводится на третьей-четвёртой  

недели мая и  на последних занятиях по предмету. 

Промежуточная аттестация в 9, 11 классе проводится на второй-третьей недели мая 

и  на последних занятиях по предмету. 

В одном классе допускается проводить промежуточную аттестацию по двум 

предметам. 

Внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» организуется во 

второй половине дня и в каникулярное время, согласно утвержденному плану внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность учебных периодов: 

 - в 1 – 4, 5 – 9 классах учебный год делится на  четверти; 

 - в 10 – 11 классах – на полугодия. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне каждого года. Сроки проведения государственной 

(итоговой) аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Выпускные вечера в 9, 11 классах проводятся в период с 20 по30 июня, 

исключая 22 июня  как День памяти и скорби. 

 

4.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет реализовывать основные 

образовательные программы в полном объёме. 

Функционирует кабинет информатики, имеющий 11 компьютеров, подключённые к 

сети Интернет с помощью специально выделенной линии. Кабинет используется как в 

урочное, так и во внеурочное время (работа над проектами, исследовательскими 

работами). 

Всего в школе компьютеров – 28, используются в учебном процессе – 13, 

мультимедийных проекторов –13, интерактивных досок – 3. 

В школе есть библиотека с 10 посадочными местами для читателей. Имеется 

компьютер, создан электронный каталог. Все учащиеся учреждения обеспечены 

бесплатными учебниками. 

В Кабинеты физики, химии, биологии, истории соответствуют требованиям 

материальной оснащённости, укомплектованы необходимым оборудованием для 

проведения практических и лабораторных работ. 

Созданы условия для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Школа имеет спортивный зал, спортивную площадку, поле для 

мини-футбола. Спортивный зал хорошо оснащён: имеется необходимое спортивное 

оборудование и спортивный инвентарь для реализации образовательных программ по 

физической культуре,  оборудован раздевалками, душевыми и туалетам. 

 

 



Учебный процесс характеризуется следующими 

показателями своей обеспеченности: 

Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 2 216 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 14 

Их площадь (м2) 778 

Число мастерских (ед) 1 

   в них мест (место) 8 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) да 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) нет 

Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить 

"0") (м2) 500 

Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) нет 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) да 

   в т. ч. в приспособленных помещениях нет 

Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 60 

   в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (%) 100 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(%) 87 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов 

(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 5 414 

   в т. ч. школьных учебников (ед) 1 431 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

   требует ли капитального ремонта (да, нет) нет 

      в них зданий (ед) 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) нет 

      в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

   водопровода (да, нет) да 

   центрального отопления (да, нет) да 

   канализации (да, нет) да 

Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить 

"0") (ед) 0 

Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 1 

   в них пассажирских мест (мест) 22 

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 

(при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 0 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 1 

   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 11 



Число персональных ЭВМ (ед) 27 

   из них: 

      приобретенных за последний год 1 

      используются в учебных целях 24 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из 

стр.36) (ед) 24 

   из них (из стр.39): 

      используются в учебных целях 24 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 4 

   из них (из стр.41): 

      используются в учебных целях 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 1 

Тип подключения к сети Интернет: 

   модем 0 

   выделенная линия 1 

   спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет: 

   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) 0 

   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) да 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 24 

   из них (из стр.51): 

      используются в учебных целях 24 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) да 

Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) да 

Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием 

дистанционных технологий (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) нет 

Число огнетушителей (ед) 18 

Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 3 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) да 

Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, 

нет) нет 

Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о 

своей деятельности (да, нет) да 

 

4.8. Характеристика кадрового состава 

Общее количество 

педагогических 

работников 

21 человек 

Численность 

управленческого 

персонала 

3 человека 



(администрация)  

Численность 

вспомогательного, 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

19 человек 

Педагогический 

стаж работы 

Менее 2 лет – 1 

от 2  до 5 лет - 1 

от 5 до 10 лет - 3 

10 – 20 лет – 4 

от 20 лет и более – 12 

Образование 

педагогических 

работников: 

Высшее – 14 (63,6 %) 

Средне – специальное – 8 (36,4 %) 

Квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная  категория – 2 (9,5 %) 

Первая квалификационная категория – 12 (57,2 %) 

Соответствие занимаемой педагогической должности -7 (33,3 %) 

Поощрения и 

награждения 

педагогических 

кадров 

Заслуженный педагог красноярского края – 1  

Отличник народного просвещения – 1 

Ветеран труда РФ – 3 

Почетная грамота Министерства образования  

и науки РФ – 2 

Почетная грамота Министерства образования  Красноярского края -2 

Благодарственное письмо Законодательного собрания Красноярского 

края - 3 

Почетная грамота Управления образования администрации Тасеевского 

района – 9 

Вакансии Учитель иностранного языка (английский язык) 

 

f. 4.9. Характеристика методической службы в школе 

 

С 2011 по 2015 годы школа работала над реализацией единой методической темы 

«Деятельность педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС НОО и 

внедрения ФГОС ООО, повышение мастерства учителя и качества образования.  

Цель методической работы: Повышение качества образования, результатов 

государственной итоговой аттестации и профессиональных компетентностей педагогов 

Задачи методической работы: 

1.Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение технологий системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся. 

2.Создать условия для повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов: 

- в развитии процессов информатизации; 

- в развитии познавательных, творческих способностей обучающихся; 

         - в повышении требований к качеству образования. 



3.Активизировать участие педагогов в проектной, исследовательской  

деятельности, мотивацию педагогов к участию в конкурсах профессионального 

мастерства. 

4.Эффективно использовать технологии системно-деятельностного подхода, 

связанные с внедрением новых образовательных стандартов основного общего 

образования и реализацией ФГОС НОО. 

5. Мотивировать педагогов на участие в сетевых сообществах в целях повышения 

их профессиональной компетентности и реализации образовательных программ 

естественно-математической  и технологической направленности. 

 

Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем 

учреждения, района (открытые уроки, семинары и т.д.), организованные 

учреждением за последние 3  года: 

 

Учебный 

год 
наименование мероприятия уровень 

2012-2013 

Семинары: 

- Технологическая карта урока в условиях реализации 

ФГОС. 

школьный 

- Портфолио учащегося, формирование и развитие 

УУД.  
школьный 

- Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС второго поколения». 
школьный 

- Аналитическая деятельность руководителя 

образовательного учреждения в условиях  в условиях 

внедрения федеральных образовательных стандартов. 

муниципальный 

2013-2014 

Семинары: 

- Система оценки достижения планируемых 

результатов по освоению образовательной 

программы. Технология «Портфолио». 

школьный 

- Система работы учителя по формированию 

информационной компетентности (работа с текстом) 

в урочное и внеурочное время. 

школьный 

- Использование современных образовательных 

технологий, направленных на реализацию ФГОС 

НОО. 

школьный 

- Духовно-нравственное развитие и воспитание 

личностных качеств школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

муниципальный 

2015-2016 

Районный семинар для руководителей школ 

«Основная образовательная программа основного 

общего образования: особенности, реализация, 

результаты» (13 открытых мероприятий: уроки, 

занятия по внеурочной деятельности, элективные 

курсы, комплексное занятие по ознакомлению с 

окружающим миром и трудовому воспитанию) 

муниципальный 

 



Информация об использовании элементов  

современных образовательных  технологий в учреждении: 

 

№ Виды технологий  

Уровни общего образования 

 

 начальное общее 

образование 

 основное общее 

образование 

среднее  общее 

образование 

1. Информационно-

коммуникционные 

        +        +       + 

2. Проектно-

исследовательская. 

        +        +       + 

3. Система инновационной 

оценки «Портфолио». 

        +        +  

4. Системно-деятельностный 

подход 

+ +  

5. Игровые технологии  + +  

6. проблемное обучение   + 

7. технология 

сотрудничества 

+ + + 

8. здоровьесберегающие 

технологии 

+ + + 

9. технология модульного 

обучения  

  + 

10. технология проектного 

обучения 

+ + + 

11. личностно-

ориентированное 

обучение 

+ + + 

 

Участие педагогических работников в профессиональных  

конкурсах на муниципальном уровне. 

 

ФИО учителя 

 

ФИО Название Результат 

Семашко И. В. 

 

Учитель начальных классов «Учитель года -2012» Участие 

Утянок Ж.С. Учитель русского языка и 

литературы 

 

Конкурс молодых 

учителей 

«Педагогический 

дебют-2011» 

Участие 

Прохорова В.Н. Учитель математики Конкурс молодых 

учителей «Время 

молодых-2011» 

3 место 

Королёва А. В. Учитель информатики и ВТ Конкурс «Лучший 

кабинет 

информатики-2013» 

1 место 



Ахмедзянова Т.В. 

 

Прохорова В.Н. 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель математики 

«Время 

профессионалов-

2014» 

Диплом 

участников и 

памятные 

подарки 

Моржова Е.А. 

Фадейкин А.Ю. 

Педагог-психолог 

 

Социальный педагог 

«Нетрадиционные 

формы проведения 

родительских 

собраний», 2015 

Участие 

Горх Н.К. Классный руководитель 11 

класса 

«Мудрая Сова- 2015» Участие 

 

g.  

4.10. Сведения о родителях 

Социальный 

статус семей 

обучающихся 

 

По материальному положению семьи учащихся распределяются 

следующим образом: 

 семьи с низким уровнем доходов     –    85,7%; 

 семьи со средним уровнем доходов –    14,3%. 

  

2002-2013 

 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Всего 

обучающихся  
78 74 74 

Дети из неполных 

семей 
9 11,5% 9 12% 6 

8,1

% 

Дети, находящиеся 

под опекой 
6 7,7% 4 5,4 3 4,1 

Дети из социально 

незащищенных 

семей 

      

Дети из 

многодетных 

семей 

      

Дети, состоящие 

на учете в КДН 
0 0% 0 0% 0 0% 

Дети, относящиеся 

к группе риска 
2 2,7% 1 1,4% 0 0% 

Дети из 

неблагополучных 

семей 

0 0% 0 0% 0 0% 

 

 

 

 



 

Социальный статус родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие -29 %  

Служащие – 12 % 

Предприниматели – 3 % 

Пенсионеры – 12 % 

Безработные – 40 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный уровень родителей 

 

 

 

 

       Высшее образование – 6 % 

 

    Среднее специальное – 21 % 

 

    Среднее образование – 73 % 

 

 



5. КРАТКИЙ ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 

5.1. Историческая справка.  

 История школы начинается с сентября 1920 года: открытие начальной школы. Тип 

школы – одноклассное с тремя отделениями. Изучаемые предметы: русский язык, чтение, 

письмо (каллиграфия), чистописание, арифметика.  

В 1964 году школа была реорганизована в восьмилетнюю школу.  

В 1968 году школа получила статус средней школы.  

В 1976 году было построено новое кирпичное двухэтажное здание с учетом 

современных требований.  

Постановлением администрации Тасеевского района от 06.11.2001 г.  № 303 

Сивохинской средней школе присвоен статус муниципального учреждения и школа была 

переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение «Сивохинская средняя 

общеобразовательная школа № 5».                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 В августе 2011 г. МОУ «Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

присвоен статус бюджетной организации, и школа была переименована в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Сивохинская средняя 

общеобразовательная школа № 5» (сокращённо – МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»).  

За этот период: 

 около 1000 выпускников школы продолжили образование, и нашли свое 

призвание; 

 награждены золотой медалью 2 выпускника, серебряной медалью - 4 

выпускника; 

 более 200 выпускников получили высшее образование и успешно 

самоопределились в современное гражданское общество; 

 более 50 выпускников получили педагогическое образование, 12 из них 

работают в родной школе; 

 выпускники школы освоили около 50 профессий и успешно продвигаются по 

выбранному пути; 

 выпускник школы Козловская Валентина Николаевна кандидат технических 

наук. 

Меняется время, но остается главное предназначение школы – давать знания 

учащимся, открывать им дорогу в жизнь. 

 

5.2. Характеристика окружающего социума. 

Учреждение  функционирует в условиях резко континентального климата: летом 

температура достигает +33 градуса и выше, зимой до - 55 градусов и ниже.  

Школа расположена в сельском экологическо-чистом  районе, на территории 

Сивохинской сельской администрации с центром в селе Сивохино. В состав 

административного образования входят посёлок Ялай и  деревни Корсаково, Лукашино.   

В селе имеется 3 магазина, фельдшерско-акушерский пункт, отделение «Почта России», 

библиотека, сельский Дом культуры, открыта детская игровая спортивная площадка.  

 Другие культурные, спортивные  и развлекательные центры в районе школы 

отсутствуют.  Поэтому, школы является центром культурной и образовательной жизни на 

селе. 



Благодаря участию  учреждения в комплексном проекте модернизации  

образования создан прочный фундамент для успешной реализации всех 5 направлений, 

сформулированных президентом в проекте «Наша новая школа».   

Много сделано в Учреждении по направлению «Современная школьная 

инфраструктура». Изменился облик школы. Она стала привлекательной и уютной. В 

учреждении созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия. У нас 

прекрасный спортзал, раздевалки с душевыми и туалетами для мальчиков и девочек. 

Восстановлена работа всех туалетов. Здание школы полностью обеспечено холодной и 

горячей водой, обеспечено искусственным освещением. Учреждение соответствует всем 

требованиям пожарной безопасности и Роспотребнадзора.  

Был обновлен и значительно расширен компьютерный парк школы, приобретено 

оборудование для кабинетов.  

Деятельность учреждения сегодня осуществляется с учетом ориентации на 

социальный заказ общества в обучении личности, ориентированный на социально 

значимые профессии. 

 

5.3. Анализ потенциального развития учреждения 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

 Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W) 

1. Подготовка выпускников к ГИА 1. Успешность  учащихся на 

олимпиадах и в конкурсах. 

2. Стабильность показателей успешности 

обучения за последние 5 лет 

2. Старение части педагогического 

коллектива. 

3. Системность работы учителей по 

развитию интеллектуальных 

способностей учащихся с низкими 

стартовыми возможностями.  

3. Разрыв между уровнем 

подготовки учителей и 

требуемой профессиональной 

компетентностью для работы 

по реализации ФГОС и 

стандартом «педагога». 4. Результативная система 

дополнительного образования по 

спортивному направлению.  

5 Материально-техническая база. 4. Вовлеченность  педагогов в 

инновационную деятельность. 

6. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

5 Назревающая необходимость 

плановой замены оборудования 

вследствие износа (компьютеры, 

принтеры, мультимедиапроекторы  
7. Поддержка преобразований 

коллективом. 

8. Стабильность  контингента учащихся. 6. Большинство школьников не 

имеют практических навыков 

применения предметных знаний 

для решения жизненно важных 

проблем, не владеют способами 

деятельности в различных 

жизненных ситуациях. 

9. Качественное образование.  

 Конкурентоспособность выпускников.  

 Система воспитания  

10 Открытость  социуму: публикации, 

сайт. 

 



 

Изменениями внешнего окружения  

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

№п/п Возможности  №п/п Угрозы  

1. Поддержка социума 

(родительской 

общественности, 

жителей микрорайона). 

1. 

Имеет место быть 

процесс ухудшения 

здоровья учащихся. 

2. 

Внешние связи: 

наличие организаций- 

партнеров, участие в 

районных и городских 

проектах. 

2. Вовлеченность 

родительской 

общественности в формы 

государственно- 

общественного 

управления. 

 

 

 

Таблица 1. 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности  Угрозы 

(ограничения и 

риски)  

Предупреждающие, 

компенсирующие 

действия 

1. Анализ результатов 
1.Стабильность 

показателей 

успешности обучения 
за последние 5 лет. 

 

 
 

 

 

 
2. Системность 

работы учителей по 

развитию 
интеллектуальных 

способностей 

учащихся с низкими 

стартовыми 
возможностями.  

  

1.Низкая 

ориентированность 

учащихся на участие 
в конкурсном и 

олимпиадном 

движении. 
 

 

 

 
2.Низкая 

заинтересованность 

учителей в 
подготовке призеров 

предметных 

олимпиад 

 
3. Большинство 

школьников не имеют 

практических 
навыков применения 

предметных знаний 

для решения 
жизненно важных 

проблем, не владеют 

способами 

деятельности в 
различных 

жизненных 

ситуациях. 

1. Высокий спрос 

потенциальных и 

реальных 
потребителей 

образовательных 

услуг на повышение 
компьютерной 

грамотности 

учащихся  

 
2. Система школьных 

и районных 

олимпиад, 
конкурсов, 

различной 

направленности для 

всех категорий 
учащихся. 

 

3. Разработано 
положение об оплате 

труда, 

регламентирующее 
установление 

заработной платы 

работников 

учреждения, в т.ч. 
стимулирующих 

надбавок и доплат 

1.Недостаточная 

заинтересованность  

родителей и 
учащихся в 

индивидуальном 

росте учащихся. 
 

 

 

2.  Отсутствие 
условий для 

индивидуальной и 

групповой работы. 
3. Ограниченность 

учебного плана в 

составлении 

индивидуального 
образовательного 

маршрута 

учащихся. 

1.Разработка и 

реализация 

образовательной 
программы ОУ 

 

 
 

 

 

 
2.Формирование у 

обучающихся 

мотивации 
познания,  работа 

с учащимися 

различных 

стартовых 
возможностей. 



3. Результативная 

система 

дополнительного 
образования по 

спортивному 

направлению. 

4. Недостаточно 

большой спектр 

программ 
дополнительного 

образования, 

особенно 
технического 

направления. 

3. Школа - ФСК  

4. Школа - ДЮСШ  

4.Удаленность 

территории 

учреждения  от 
культурных и 

научных и 

оздоровительных 
центров. 

. 

3.Обеспечение 

гибкости 

образовательного 
процесса, 

способности к 

усложнениям и к 
организационному 

развитию, 

приспосабливая 
его к меняющимся 

социальным 

условиям. 

2. Анализ образовательной деятельности 

1. Школа работает по  
новому учебному 

плану. Обязательные 

занятия по выбору 
использованы на 

увеличение 

количества часов 

инвариантной части. 
 

2. Процесс обучения 

строится на основе 
государственных 

программ, в которые 

были внесены 

небольшие 
изменения, 

направленные на 

наиболее полное 
удовлетворение 

потребностей 

учащихся и 
родителей. 

 

3.Школа успешно 

прошла все 
процедуры 

лицензирования и 

аккредитации, 
замечаний и 

рекламаций не было, 

это значит, что в 
школе созданы все 

необходимые условия 

для качественного 

выполнения 
государственных 

стандартов 

образования. 
 

4.Разработаны и 

действуют 

программы 
дополнительного 

образования по  

социально-

1.Наличие по одному  
классу в параллели 

старшей школы 

(10,11 класс) не даёт 
возможность вести 

обучение по выбору 

учащихся. 

 
2. Анализ ресурсного 

обеспечения выявил 

разрыв между 
уровнем 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 
кадров и требуемой 

профессиональной 

компетентностью 
педагогов для работы 

в режиме 

информатизации. 
Учителям, имеющим  

солидный 

педагогический стаж, 

трудно перестроить 
себя на работу в 

новых условиях 

применения 
информационных 

технологий, 

требуется 
индивидуальная 

работа со стороны 

администрации 

школы с этими 
членами 

педагогического 

коллектива в этом 
направлении. 

 

3. Медленное 

внедрение в 
педагогическую 

деятельность новых 

образовательных 

1. Усиление МО 
учителей начальных 

классов, русского 

языка. 
Предоставление 

возможности 

учащимся 

заниматься 
интересующимися 

предметами на 

элективных курсах и 
факультативно.  

 

2. Реализуется 

проект «Повышение 
качества 

естественно- 

математического 
образования 

обучающихся». 

 
3. Реализуется 

проект 

«Современной школе 

- современный 
учитель» 

1. Неспособность 
или возможное 

сопротивление 

части педагогов к 
усвоению 

современных 

образовательных 

технологий. 
 

2. Неспособность 

использовать ПО 
Линукс  в 

образовательном 

процессе школы. 

1. Планирование и 
реализация 

программы 

информатизации 
воспитательно-

образовательного 

процесса ОУ. 

 
2.Организация 

работы с 

учащимися в 
рамках 

современных 

педагогических 

технологий. 
 

3. Организация 

преподавания 
предметов физико-

математической 

направленность на 
углубленном 

уровне для 

реализации 

выпускников на 
рынке труда. 



экономическому 

направлению. 

 
5. Имеется опыт 

вовлечения родителей 

в воспитательно-
образовательный 

процесс. 

педагогических 

технологий, прежде 

всего 
информационно-

коммуникативных, 

личностно-
ориентированных, 

проектных 

1. Введены третий 

час физической 
культуры,  

динамические паузы 

в расписании занятий 
начальных классов 

школы. 

 

2. Традиционные Дни 
здоровья ОУ, 

туристические слеты. 

 
3. Участие в 

районных 

спортивных 
соревнованиях. 

 

4. Положительный 

опыт использования 
здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 
процессе  

1. Недостаточно 

высокий уровень 
мотивации 

школьников к 

занятиям физической 
культурой.  

 

2. Отсутствует 

система 
профилактических 

мероприятий 

(витаминные 
коктейли др.). 

3. 

Здоровьесберегающие 
технологии не 

используются в 

полном объеме на 

учебных занятиях 
 

4. Нет разработанного 

мониторинга 
сформированности 

здорового образа 

жизни школьников. 

1.Заинтересованность 

потенциальных и 
реальных 

потребителей 

образовательных 
услуг школы в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

учащихся.  
 

2.Развитая система 

спортивно-
оздоровительных 

мероприятий. 

 
3. Взаимодействие с 

ДЮСШ. 

 

4. ФСК 
 

5.Реализуется 

программа «Я-
здоровый человек!» 

 

6. У значительной 
части школьников  

сформированы 

система ценностей 

здорового образа 
жизни и способность 

противостоять 

вредным привычкам 

1.У большинства  

школьников не 
сформирована 

активная 

гражданская 
позиция, не 

сформировано 

ответственное 

отношение к семье. 

1.Спортивно-

оздоровительным 
секциям 

организовать 

деятельность по 
повышению 

мотивации 

школьников к 

занятиям 
физической 

культурой. 

 
2.Разработать и 

реализовать в ОУ 

специальную 
программу 

мониторинга, 

направленную на 

отслеживание 
результатов 

работы по 

программе «Я-
здоровый 

человек!»   

1. Взаимодействие 
педагогов с 

воспитанниками 

направлено на их 
социализацию. 

 

2. Максимальная 
согласованность 

преподавания 

различных предметов 

для лучшей 
интеграции 

полученных знаний в 

единую картину мира 
воспитанников;  

 

3. Преподавание 
предметов как 

1. Недостаточный 
уровень развития 

социокультурного 

пространства школы, 
внешних связей, 

дополнительного 

образования (в том 
числе и платного), 

участия 

общественности в 

управлении школой. 
 

2. Недостаточная 

информированность 
потенциальных и 

реальных 

потребителей 
образовательных 

1. Дальнейшее 
совершенствование 

воспитательной 

системы с целью 
повышения её 

воспитательного 

воздействия на 
духовно-

нравственное 

становление 

учащихся. 

1. Есть 
определённый 

процент родителей, 

равнодушных к 
образованию своих 

детей, не 

участвующих в 
делах школы, а 

также, которые 

негативно влияют 

на воспитание и 
развитие своих 

детей. 

1.Обеспечение 
условий для 

планомерного 

повышения 
показателей всех 

параметров 

школьной среды. 



средства личностного 

развития и 

социализации 
каждого 

воспитанника. 

 
4. Система 

психологического 

сопровождения.  

услуг о 

преимуществах 

обучения в школе по 
инновационным 

программам. 

3. Анализ условий 

1. В школе создана и 

развивается по мере 

финансирования 

достаточная 
информационно - 

аналитическая база 

2. 
Укомплектованность 

библиотеки 

периодическими 
изданиями научно-

популярного, 

методического и 

учебного характера.  

1. Организации 

проектной 

деятельности 

учащихся и 
организации 

комфортного отдыха 

учащихся и учителей 
в течение учебного 

дня.. 

 

1. В школе созданы 

все условия для 

нормального 

функционирования. 
Подведена горячая 

вода в классы 

начальной школы, 
оборудованы 

кабинки в 

раздевалках 
спортивного зала 

1. Недостаточный 

объем 

финансирования для 

выполнения всех 
требований условий 

новых стандартов.  

 
2. Недостаточная  

заинтересованность    

педагогов и 
учащихся в 

сохранении 

материально-

технической базы. 
 

3. Отсутствие 

спонсоров 
заинтересован-ных в 

оказании 

благотворитель-ной 
помощи ОУ. 

1. Реализация 

ООП НОО и ООП 

ООО 

соответствующих  
ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2. Проектирование 
методической 

работы, 

направленной на 
повышение 

квалификации 

педагогов по 

указанным 
вопросам, 

реализация 

компетентностного 
подхода, 

внедрение ИКТ. 

1. Разработаны 

локальные документы 

учреждения, 
регламентирующих 

полномочия и 

ответственность 

сторон во 
взаимодействии 

учреждения с 

общественностью 
(положения, 

договоры) 

1.Недостаточно 

высокая активность, 

самостоятельность и 
ответственность 

деятельности 

Управляющего совета 

учреждения. 
 

2. Низкая правовая 

культура лидеров 
общественных 

организаций – 

участников 
воспитательно-

образовательного 

процесса школы 

1.Большая часть 

родителей учащихся 

заинтересованы 
оказывать влияние на 

воспитательно-

образовательный 

процесс школы. 
 

2. Возможность 

участия родителей в 
общественной жизни 

учреждения. 

1. Отсутствие 

законодательной 

ответственности 
органов 

общественного 

управления ОУ 

2. Неблагополучная 
ситуация в социуме 

относительно 

вредных привычек 

1.Работа с 

общественностью 

учреждения, 
оказание помощи в 

правовых 

вопросах, 

повышение 
компетентности 

(полномочия и 

ответственность 
сторон). 

 

В контексте социальных и культурных изменений в обществе и социально-

педагогических тенденций развития российской, региональной систем образования  

выявились следующие проблемы: 

 Необходимость поисков новых подходов и оперативного реагирования на 

изменяющиеся требования к качеству образования, в том числе в связи с введением ФГОС 

в начальной школе, поэтапным введением ФГОС ООО, планируемым введением ФГОС 

СОО. 



 Необходимость увеличения вариативности образовательного процесса, в том 

числе расширения возможностей дополнительного образования и спектра 

дополнительных слуг, востребованных учащимися и родителями. 

 Необходимость внедрения новых форм и методов воспитательной работы, 

адаптированных к реалиям и проблемам современного общества, к интересам и культуре 

молодежи. 

 Противоречие между содержанием и формой государственной итоговой 

аттестации и стратегическими ориентированиями образовательной организации на 

развитие личности учащегося, его самореализацию и самоопределение. 

 Повышение конкурентоспособности школы в пространстве района и края. 

 Недостаточность качества использования ИКТ в образовательном процессе в 

условиях внедрения ИКТ во все сферы деятельности человека. 

 

Выводы: 

 

Сравнение результатов анализа сильных и слабых сторон школы, возможностей и 

рисков развития внешней среды позволяет сделать вывод о том, что преобладание 

сильных сторон в деятельности образовательной организации в сочетании с ее 

поддержкой со стороны социума способствует развитию школы, что ведет к  улучшению 

качества образования. 

Дальнейшее развитие педагогического коллектива как носителя современной 

педагогической культуры и профессиональной компетентности позволит успешно 
реализовать ФГОС нового поколения и социальный заказ общества по воспитанию 

социально-зрелых выпускников конкурентоспособных на рынке образовательных услуг и 
рынке труда. 

 

6. КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ ОБРАЗА 

БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

 

 

6.1. Характеристика нового управляемого объекта. 

 

6.1.1. Социальный заказ МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

Программа развития имеет ценность в том случае, если стремится решить 

проблемы того социума, на развитие которого она направлена. В нашем случае – это 

учащиеся, родители учащихся, педагоги, администрация МОБУ «Сивохинская СОШ № 

5». В ходе социологических исследований (анкетирование, опрос, тестирование, 

наблюдение) этих групп мы попытались сформулировать социальный заказ, выявив 

актуальные проблемы для каждой группы, стремясь при этом выбрать оптимальный 

баланс между выполнением государственного заказа и общественными потребностями, а 

также между современными образовательными технологиями и культурно-историческими 

особенностями развития школы. 

 

Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный комплекс общих 

требований к школьнику по окончанию им школы, выдвинутых нашему образовательному 

учреждению субъектами, участвующими в его формировании. В ходе  исследований 

удалось выявить, что со стороны общественности социальная выгода от образованного 



населения заключается в развитии экономики, создании возможностей ответить на 

социальные и политические вызовы, воздействии на социальное единство и 

благосостояние, удовлетворение потребностей современной экономики в развитии 

самостоятельности, инициативности, компетентности учащихся. При этом с 

государственной точки зрения школа призвана не просто преодолевать безграмотность, а, 

выражаясь современным языком, развивать компетенции учащихся, но, в первую очередь, 

она должна обеспечивать качество образования, соответствующее государственным и  

 

Школа в сознании родителей должна давать детям прочные знания, умения и 

навыки по учебным предметам, их детям необходимы знания, позволяющие успешно 

взаимодействовать с другими людьми, а также знания, умения и навыки, обеспечивающие 

безопасность и сохранение здоровья их детей. Родители обращают внимание на условия 

обучения учащихся, созданные в школе, на школьную атмосферу. Для многих этот фактор 

становится все более актуальным. Родители начинают понимать, что значительно труднее 

компенсировать издержки школьной атмосферы, чем недостатки образовательной 

подготовки. Их все больше волнует вопрос о «цене» знаний. Ожидания родителей по 

отношению к школе не оправдываются в связи с недостаточным уровнем знаний детей, с 

их нежеланием самостоятельно учиться и иногда вообще идти в школу, со снижением 

уровня здоровья детей и неумением школы учитывать образовательные запросы 

учащихся, особенно в старших классах. 

Ожидания ученика от школы связаны с удовлетворением его потребностей: 

• в соблюдении прав – невмешательство учителей в личную жизнь учеников, 

предоставление права ученику говорить или не говорить родителям о своих неуспехах;  

• в успехе – индивидуальный подход, доходчивое обучение, помощь отстающим, 

поощрения за успехи; 

• в уважении – не повышать голос на учащихся, оказывать помощь при их плохом 

самочувствии, доверять ученикам, понимать их, не показывать ученикам свое плохое 

настроение; 

• в самовыражении – выбор предмета, участие в самоуправлении, проявление в 

досуговой деятельности; 

• физиологических потребностей – вкусное питание, чистота и порядок, занятия 

спортом, отдых на переменах. 

С возрастом учащиеся больше внимания уделяют осознанному выбору предметов, 

выстраивают свой дальнейший образовательный маршрут, поэтому предъявляют 

требования к качеству образования. 

Ожидания педагогов от модернизации образования сводится к желанию: 

• создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

• улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности; 

• повышения статуса учительской профессии в обществе; 

• повышения уровня зарплаты и стимулирования за успехи в профессиональной 

деятельности. 

 

6.1.2. Концептуальная идея МБОУ «Сивохинская СОШ № 5». 



 

Исходя из социального заказа школы, нами определена миссия школы –  

воспитание гражданина России: высоконравственного, творческого, компетентного, 

успешного, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

отвечающего требованиям информационного общества, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального состава российского общества.  

        Разрабатывая концепцию видения образа будущего состояния школы, нами 

учитывались традиции образовательного учреждения, его опыт.  

Концептуальная идея: 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» - социокультурный центр на селе, которое 

обеспечивает самовыражение, самореализацию, самоопределение каждой  отдельной 

личности в индивидуальном  выборе. 

МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» обеспечивает сотрудничество со всеми 

участниками образовательных отношений – учащимися, родителями, педагогами, 

сотрудничество с общественными организациями, с учреждениями дополнительного 

образования, медицины, правоохранительных органов.  

Мы считаем, что работа школы позволит создать оптимальные условия для 

повышения качества образования, для формирования активной, нравственно и физически 

здоровой свободной личности, способной к самоопределению, саморазвитию и 

интеграции выпускников в современное гражданское общество.  

 

6.1.3. Принципы реализации концептуальных идей программы развития: 

 

Неповторимость и индивидуальность личности учащегося, учет его способностей, 

склонностей и образовательных потребностей составляют главную ценность, на основе 

которой проектируются все звенья образовательного процесса в учреждении.  

В связи с этим моделью новой школы мы видим школу для всех и каждого, в 

котором: 

 общие интересы обучающихся, педагогов, родителей направлены на развитие 

мотивации, познавательных и социальных потребностей и способностей ребенка; 

 приоритетом современного образования ставится формирование компетентной 

личности, а важнейшим механизмом ее создания - информатизация школьного 

образования, повышение информационной культуры учителя и ученика.  

 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание ее социально-

педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется модель выпускника, 

соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широта мышления. 

2. Физическая развитость.  

3. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

4. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой.  

5. Наличие коммуникативной культуры. 

6. Готовность выпускника школы к достижению высокого уровня образованности 

на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования. 



7. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 

выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

Для реализации качественно новых моделей школы и ее выпускника на практике 

необходим пересмотр модели профессиональной деятельности учителя: 

 

6.1.4. Структура МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»: 

 

 Получит дальнейшее развитие система предшкольного образования по 

подготовке к школе детей, не посещающих дошкольные учреждения, в целях обеспечения 

базисного содержания дошкольного образования, направленного на достижения 

необходимого уровня развития детей дошкольного возраста. Для детей будет 

организованно две группы предшкольного образования детей от 3 до 5 лет и от 5 до 7 лет, 

с целью их адаптации, будет продолжена работа по обновлению содержания образования. 

 

 

 

 Обучение в начальной школе продолжит строиться на основе ФГОС. Будет 

происходить новое наполнение содержания образования и дальнейшее 

совершенствование системы оценки качества образования младших школьников. 

Внеурочная деятельность будет иметь индивидуальную траекторию для каждого ребенка. 

Будут реализовываться программы духовно-нравственного развития, здоровьясбережения 

и другие, в соответствии с комплексной программой воспитательной работы школы. 

Будет разработана новая многофакторная система оценки качества образования, 

учитывающая предметные, метапредметные и личностные результаты развития младшего 

школьника.  

 

 На уровне основного общего образования обучение будет строиться на 

основе реализации ФГОС ООО. Будет совершенствоваться система предпрофильной 

подготовки и профориентации учащихся. Система дополнительного образования 

обеспечит выбор различных профилей, будет развиваться детская подростковая 

организации, расширяться спектр элективных и предметных курсов, совершенствоваться 

процедура государственной итоговой аттестации. Будет разработана эффективная система 

индивидуальной подготовки учащихся к ОГЭ. 

 

 На  уровне среднего общего образования будет обеспечена возможность 

максимального удовлетворения образовательных потребностей учащихся по средствам 

максимальной индивидуализации содержания образования. Будет стимулироваться 

дальнейшее расширение участия школьников в процессе самоуправления и 

государственно-общественного управления. Будет разработана эффективная система 

индивидуальной подготовки учащихся к ЕГЭ. Особое внимание будет уделяться 

формированию ключевых социально-образовательных и иных компетенций выпускника. 

 

6.1.4. Модель организации внеурочной, внеклассной, внешкольной воспитательной  

деятельности.      



 

Модель организации внеурочной, внеклассной деятельности включает: 

- организацию деятельности классных коллективов во внеурочное время 

(тематические мероприятия, классные часы, экскурсионные поездки и т.д.); 

- деятельность объединений учащихся по интересам на базе школы (вокальная 

студия, спортивные секции, предметные кружки и т.д.); 

- использование ресурсных возможностей школы (музей, библиотечно-

информационный центр); 

- взаимодействие с учреждениями дополнительного образования (Центр 

внешкольной работы, ДЮСШ). 

 

 

 

 

 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  ШКОЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

6.2. Характеристика управляющей системы новой школы 

 

6.2.1. Модель организации структуры будущей управляющей системы 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формами самоуправления в Учреждении являются: общешкольная конференция, общее 

собрание трудового коллектива, Управляющий совет, Педагогический совет, Совет 

учащихся, органы ученического самоуправления. 

 

 

Структура управления МБОУ «Сивохинская СОШ № 5»  

 

 

 

 

УЧЕНИК 

НОУ 

ДЮСШ 

КЛАССНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ФСК 

БИБЛИОТЕКА 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Общешкольная конференция Педагогический 

совет 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2.2. Управляющий совет МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» 

и его структура 

Управляющий 

совет  

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Методический совет 

Аттестационная 

комиссия 

Директор школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Школьные 

методические 

объединения 

Младший 

обслуживающий 

персонал 

Школьный 

физкультурно-

спортивный клуб 

НОУ 

«Эксперимент» 

Метод. 

объединение 

классных 

руководителей 

«Здоровичок» 

1-я ступень (1-4 кл.) 

«За здоровый образ жизни» 2-

я ступень (5-9 кл) 

Проектная группа 

Старший 

вожатый 

Д/О 

«Дружба» 

Творческие 

группы 

Учителя 

Совет учащихся 

Клуб выходного дня 

«Надежда» 



Управляющая система школы имеет инвариантную и вариативную составляющую, 

выстроенную по линейному и функциональному признаку. 

 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Совет учащихся и его структура 

В Учреждении традиционно ведет свою работу орган ученического самоуправления 

– Совет учащихся, который представлен различными комитетами по основным 

направлениями воспитательной работы.  

 
Члены 

педагогического 

коллектива 

5 человек 

 

 

   
 

  Р    

Руководитель     

     учреждения 

 

 
Представители 

сельской 

администрации 

2 человека 

 

 

Родители: 

3 человека 

 

III ступени: 

2 человека 
 

       

Всего: 

13 человек 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.4. Механизмы управления школой. 

 

Одним из направлений расширения самостоятельности школы является 

расширение государственно-общественного управления школы, которое реализуется в 

первую через деятельность Управляющего совета школы, в состав которого входят 

педагоги, администрация школы, родительская общественность, представители 

школьного ученического совета. Общее собрание трудового коллектива представлено 

администрацией школы, членами педагогического коллектива, вспомогательного 

персонала для решения вопросов стратегии развития школы и решения насущных 

вопросов. Расширение общественного управления предполагается так же через 

расширение полномочий и активизацию деятельности родительской общественности и 

органов ученического самоуправления. 

 

6.2.5. Новые способы получения обратной связи о состоянии и ходе развития 

школы 

 

К новым способам получения обратной связи следует отнести функционирование 

органов государственно-общественного управления, в работу которых в обязательном 

порядке включаются вопросы отчета и информации о выполнении ранее принятых 

решений. Предполагается активно использовать интерактивные формы получения 

информации, через школьный сайт, электронную почту. Введение электронных средств 

связи через Электронный журнал, Электронный дневник позволит своевременно доносить 

результаты обучения учащихся родительской общественности. 

 

 

 

7. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ НА 2016 – 2020 ГГ. 

Цель: 

Совет 

учащихся 

Комитет 

печати 

Спортивный 

комитет 

Учебный 

комитет 

Комитет 

культуры 

Комитет 

порядка 



Создание условий  устойчивого развития МБОУ «Сивохинская СОШ  № 5», в 

условиях сельской средней школы, обеспечивающего его соответствие современным, 

социальным и экономическим потребностям развития страны, запросам личности, 

общества, государства на основе обеспечения доступности и высокого качества 

образования, способствующего интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию каждого ребенка, максимальному раскрытию его творческого 

потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья школьников, их успешной социализации. 

Задачи: 

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

2. Создание условий для поэтапного перехода школы на федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования. 

3. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей с 

повышенным и высоким уровнем мотивации. 

4. Разработка и реализация кадровой политики школы, ориентированной на 

создание необходимых условий для развития кадрового потенциала, обеспечения школы 

педагогическими и руководящими кадрами, готовыми решать задачи развития 

учреждения; формирование комфортного микроклимата в коллективе; создание условий 

для самореализации и саморазвития каждого педагога. 

5. Развитие инфраструктуры МБОУ «Сивохинская  СОШ № 5», обеспечивающей 

развитие школы как социокультурного центра. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей, комфортной, безопасной, 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья детей. 

7. Совершенствования системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

8. Обновление и развитие единой информационно-образовательной среды школы 

как условия подготовки участников образовательных отношений к полноценной жизни и 

деятельности в информационном обществе. 

 

Миссия школы: 

1. Обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям 

гражданского общества и   создающего условия для успешной самореализации и 

социализации личности школьника, готового успешно действовать в динамичной 

социально-экономической ситуации. 

2.  Обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 

самоорганизации. 

3. Удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 

здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении их 

защищенности и самореализации. 

 

При реализации программы основные изменения, проводимые в школе, будут 

касаться условий организации образовательного процесса и структуры управления. 



Изменения в образовательной деятельности - совершенствование содержания 

образования, информатизации образовательной среды, изменение организации учебно-

воспитательного процесса с учетом введения ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

подготовительного этапа введения ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Изменения в управлении будут связаны с развитием и формированием 

инновационной среды. 

 

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Реализация Программы развития школы зависит от успешного управления 

процессом развития, от усилий всех участников образовательного процесса. Наряду с 

реализацией единого психолого-педагогического и управленческого направлений, 

признанных и выполненных всеми членами администрации, были четко определены 

функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим делегирования прав, 

обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах для каждого члена 

коллектива. Важнейшим условием успешного делегирования управленческих функций 

является создание в школе созидательной педагогической среды. Одной из основных 

задач администрации становится определение содержания и результативности 

проектируемой деятельности в условиях расширяющегося образовательного 

пространства: 

 обеспечение своевременного выхода управленческой информации; 

 определение ответственных за разработку и реализацию программ и проектов 

ОУ; 

 определение объема, содержания, сроков поступления внешней и внутренней 

информации, форм отчетности; 

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых решений. 

 

Идеи совершенствования управления: 

 изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его потенциальных 

возможностей, мотивации кадров; 

 определение функционала каждого в соответствии с его интересами и 

возможностями; 

 создание условий для творческой работы и роста педагога, его саморазвития и 

самореализации. 

 

Принципы управления: 

 принцип главного звена; 

 принцип опережающего стимулирования; 

 принцип делегирования; 

 принцип  уважения к педагогу и ребенку; 

 принцип воспитания успехом. 

 

Показатели достижения поставленных задач: 

 удовлетворение социального заказа; 

 стабильный высокий уровень качества образования; 

 положительные изменения в конструктивной активности коллектива, 

определяемые через рост профессионального мастерства педагогов, повышения 



квалификации, творческой активности педагогических объединений и структурных 

подразделений образовательного учреждения. 

 

К основным механизмам реализации Программы развития относятся: 

1. Инновационно-методическая деятельность педагогов школы. 

2. Разработка подпрограмм и проектов развития школы в соответствии с задачами 

Программы, направленных на создание условий достижения целей Программы развития и 

включающих имеющиеся ресурсы, возможные решения в данном направлении, 

ответственных за их выполнение и ожидаемые результаты. 

3. Внутришкольное обучение и координация деятельности педагогов и творческих 

групп в рамках образовательного учреждения. 

4. Эффективное взаимодействие с родительской общественностью. 

5. Вариативное взаимодействие с педагогической общественностью на уровне 

района  по направлениям Программы развития. 

6. Создание системы управления, диагностики и мониторинга реализации 

Программы развития. 

 

8. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ 

Программа реализуется в период с 2016 по 2020 год. 

Начало Программы развития - 20.01.2016 года; завершение – 31.12.2020 года. 

В период реализации программы предусматривается использование имеющихся в школе 

управленческих структур и механизмов. Внедрение в практику работы школы новых 
педагогических и управленческих практик и моделей. Достижение целевых ориентиров 

развития школы.  

Первый этап – 2016 г. – Аналитико-диагностический, включающий анализ 

исходного состояния и тенденций развития школы для выявления имеющихся проблем 
реализуемой программы развития. Отбор перспективных нововведений реформирования 

учебно-воспитательного пространства. Разработка устойчивых, согласованных моделей 

организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов. 

 

Второй этап - 2017 – 2018 гг. – Внедренческий, включающий поэтапную 
реализацию программы; внедрение действенных механизмов развития школы; 

промежуточный контроль реализации программы, предъявление промежуточного опыта 

школы; организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития школы, с обязательным стимулированием их деятельности; 

трансляции сложившегося опыта. Внедрение инновационных моделей организации 
образовательного процесса в практике работы. Мониторинг. 

 

Третий этап - 2018 – 2019 гг. – Прогностический, включающий анализ, обобщение 

результатов работы школы; подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности; постановка новых стратегических задач развития 

школы и конструирование дальнейшего пути развития. Закрепление результатов 

инновационной деятельности педагогического коллектива. Разработка нормативных 

документов как инструмента внедрения результатов реализации Программы. 
 



Четвертый этап - 2019 - 2020 г.г. - Контроль, анализ, обобщение и коррекция 
результатов работы. Определение перспективных путей дальнейшего развития 
Программы развития. Завершение Программы и анализ ее итогов. 

Описание планируемых результатов 

В центре изменений учитель и его профессиональный рост, развитие системы 

государственно-общественного управления в формировании условий для удовлетворения 

образовательных интересов учащихся и их семей. 
 

Привлечение к управлению образовательным учреждением всех участников 
образовательных отношений позволит оптимизировать работу школы, сделать 
образовательный процесс более эффективным и отвечающим времени. 

Изменение роли учителя в образовательном процессе: соответствие 

«Профессиональному стандарту педагога». 

Каждый учитель сформулирует свои цели и задачи  с новой миссией школы. 

Педагогика сотрудничества главный принцип организации учебной и воспитательной 

деятельности. 

Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более 

эффективное использование информационной среды школы в качестве образовательного 

ресурса. 

Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, 

навыков самоорганизации, методического мастерства. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной 

компетентности. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования 

результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения опыта 

педагогами. 
 

Информационно-образовательная среда, развитие учебно-материальной базы: 
создание условий для обеспечения личностных достижений учащихся, в направлении 
развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического 
здоровья. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности: разработка учебного 
плана, адаптированных учебных программ основного и дополнительного образования, 

исключающих перегрузку учащихся, выбор соответствующих учебным программам УМК 
по предметам основного и дополнительного образования; изменение системы оценки и 
методов оценивания обучающихся. 

Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся: формирование 

индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей. 

Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Для учёта реальных достижений школьников применяется система портфолио, 

которая ориентирована не только на процесс оценивания, но и самооценивание. 
 

Программа развития воспитательного потенциала образовательной среды 

школы является опережающим ориентиром развития системы воспитания: формирование 

у детей ценностно-значимых личностных проявлений, т.е. обогащение личного опыта 

жизненно необходимым содержанием, а именно – формированием личностных 
компетенций; включение детей в систему отношений всех участников образовательных 

отношений (ученик – педагог – родители) и формирование на этой основе собственной 



системы ценностей. Ожидаемые результаты программы соответствуют системе 
ценностей. 

Развитие системы дополнительного образования: обеспечивает достижение 
способности учащихся к саморазвитию, увеличивает охват учащихся, посещающих 
кружки и секции и участвующих в школьных, районных, региональных, всероссийских 
проектах и программах. Расширяет сферу социального партнерства и социализации 

учащихся. 

Сохранение здоровья обучающихся: создание здоровьесберегающей среды и 
формирование здорового образа жизни, роста личностных спортивных достижений 
обучающихся. 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГ 

ООБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «СИВОХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 » 

(2016 – 2020 гг.) 

 

№ 

п/п 

Направления/развития 

деятельности 

Наименования мероприятий Сроки 

выполнения 

Результат 

1. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных образовательных  

стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

1.1. Обновление нормативно-

правовой базы 

-Внесение  изменений  в  Устав  школы,  ОП  каждого  из  

уровней образования на основе поступающих 

постановлений,  распоряжений,  приказов  и  т.п.  

вышестоящих  образовательных структур. 

- Разработка локальных актов, должностных инструкций и 

т.п. на основе  внесенных  изменений  в  Устав  школы. 

-  Образовательные программы I, II, III уровней общего 

образования. 

- Разработка адаптированных образовательных   программ 

(при наличии детей с ОВЗ) 

2016-2020 гг. Банк нормативно-правовых 

документов в соответствии с 

Федеральным Законом 

Российской Федерации от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

1.2. Введение ФГОС ООО, 

ФГОС  СОО  и  

реализация 

подготовительного этапа. 

Введения ФГОС на III 

уровне общего 

образования. 

- Реализация программы ФГОС НОО. 

- Введение ФГОС ООО. 

-Реализация подготовительного этапа введения ФГОС 

СОО на  III уровне общего образования. 

- Разработка рабочих программ по предметам 

- региональные и школьные исследования 

удовлетворенности учащихся и их родителей качеством 

образования 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. Банк оценочных материалов 

Банк оценочных материалов 

Мониторинговые исследования 

 

1.3. Реализация  внеурочной 

деятельности 

- Создание банка оценочных процедур для  учащихся II 

уровня общего образования (предметные, личностные и 

метапредметные результаты). 

План внеурочной деятельности. 

Практически 100% занятость 

учащихся во внеурочной 

деятельности.                              



- Создание творческой группы мониторинговых 

исследований. 

- Вариативность и взаимодополнение  внеурочной 

деятельности,  дополнительного образования. 

- Расширение форм   и направлений дополнительного 

образования и внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся разных возрастов.  

100 %  охват качественным 

образованием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и   детей-инвалидов. 

1.4. Мониторинг 

достижений УУД 

- Диагностический инструментарий для мониторинга 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

- Внедрение листов достижений ФГОС (оценки предметных 

результатов       по предметам). 

- Использование листов самооценки учащихся  на уроке. 

- Сводная ведомость мониторинга познавательных и 

регулятивных УУД. 

-Мониторинг результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

2016-2020 гг. Банк оценочных материалов 

Мониторинговые исследования 

 

2. Обеспечение доступности и повышение современного качества образования. 

2.1. Разработка  системы 

мониторинга деятельности 

учреждения, в рамках 

реализации Программы 

- Разработка новых параметров мониторинга оценки 

доступности образования и повышение его качества. 

- Разработка новых параметров мониторинга, дающих 

возможность оценить доступность образования и 

повышение его качества 

- Участие в независимых мониторингах исследования, 

проводимых ЦОКО 

2016-2017 гг. 

 

2017-2020 гг. 

 

 

2016-2020 гг. 

Внедрение системы мониторинга 

уровня подготовки и 

социализации обучающихся. 

 

Аналитические материалы из 

ЦОКО 



2.3. Реализация «независимых 

оценок» 

-Участие в независимых мониторингах исследования, 

проводимых вышестоящими органами образования. 

2016-2020 гг. Комплект информационно-

аналитической документации по 

реализации системы мониторинга 

Итоговое сочинение в 11 классе Пакет документов (ведомости 

проведения и протоколы 

проверки итогового сочинения, 

сочинения обучающихся)  

-Использование результатов ГИА выпускников школы: 

ОГЭ и ЕГЭ 

Протоколы ГИА 

-Своевременное исполнение предписаний надзорных 

органов. 

Отсутствие количества 

предписаний, замечаний в адрес 

2.4. Реализация плана 

внутренней системы оценки 

качества образования 

Уровень успеваемости и качества знаний по всем 

предметам учебного плана школы на каждом уровне 

образования 

2016-2020 гг. Комплект информационно-

аналитической документации по 

реализации системы мониторинга 

Промежуточная аттестация обучающихся  

 2-11 классов 

Протоколы. Аналитическая 

справка. 

Государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов 

Протоколы. Аналитическая 

справка 

Административные контрольные работы Анализы контрольных работ. 

Аналитическая справка 

Входные контрольные работы Анализы контрольных работ. 

Аналитическая справка 

Стартовая диагностика  в 1  классе (СД 1) Банк оценочных материалов: 

результаты анкетирования уч-ся, 

протоколы оценки уровня 

школьной мотивации, 

индивидуального обследования и 

самооценки, заключения. 



Итоговая диагностика в 1-3 классах (ИД1, ИД2, ИД3) Банк оценочных материалов. 

Результаты оценки достижений 

учащихся. 

Краевые диагностические работы: групповой проект в 4 

классе; по читательской грамотности в 4 и  6 классах; по 

математике в 7 классе; по физике в 8 классе 

Банк оценочных материалов. 

Анализ КДР. 

Мониторинг результатов 

индивидуальных достижений 

учащихся, класса в целом по 

предметам в сравнении с 

муниципальными и краевыми 

результатами (базовый, 

повышенный, высокий) 

2.5. Мониторинг качества 

подготовки 

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике в 4-8,10 классах; окружающему миру в 4 

классе; по истории в 5-11 классах; по  биологии, 

обществознании, географии, физике в 6-11 классах; по 

английскому языку в 7-11 классах. 

2016-2020 гг.  

3. Расширение самостоятельности школы. Обеспечение эффективного 

управления школой в соответствие с тенденциями ФГОС. 

 

3.1. 

Обновление 

нормативно-правовой базы 

-Внесение  изменений  в  Устав  школы,  ОП  каждого  

из  уровней на основе постановлений, распоряжений, 

приказов и т.п. вышестоящих образовательных структур.  

2016-2020 гг. Банк нормативно-правовых 

документов в соответствии        

№ 273-ФЗ. 

  - Определение современных приоритетных технологий 

управления 

 

  - Разработка локальных актов, должностных  

инструкций  и  т.п. на основе  внесенных  изменений  в  

Устав  школы,  Образовательные программы I, II, III 

уровней общего образования. 

  

3.2. Совершенствование 

механизмов  управления 

- Расширение использования в управлении школой 

информационно- коммуникативных технологий школы. 

2016-2020 гг. Нормативно-правовая и учебно-

методическая база будет 



школой на основе 

современных нормативно-

правовых требований и 

научно-методических 

рекомендаций 

- Развитие  единого  электронного  банка данных по 

организации образовательного процесса. 

- Систематическое обновление сайта школы в 

соответствие с изменяющимися требованиями. 

соответствовать требованиям       

№ 273-ФЗ, ФГОС ООО 

Внедрение и использование 

системы  КИАСУО  

Электронные журналы и 

электронные дневники 

4. Создание материально-технических, методических и кадровых условий.  

4.1. Профессиональный рост 

учителя 

 

 

 

 

 

 

Повышение информационной культуры всех участников 

образовательных отношений 

 Методические материалы 

Совершенствование системы профессионального роста 

учителя 

2016-2017 гг. Система профессионального 

роста учителя 

Разработка    Положения о профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников школы с   учетом 

требований ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования 

2016-2016 Положения о профессиональной 

переподготовке и повышении 

квалификации педагогических 

работников школы 

Создание условий формирования  индивидуальных 

траекторий профессионального, карьерного и 

личностного роста педагогов 

2016-2020 гг. Методические материалы по 

 системе современной оценки 

личностного роста педагогов  

4.2. Разработка и реализация 

образовательных программ 

в соответствии с 

современным содержанием 

образования 

 

 

 

 

 

Совершенствование современной   системы   оценки   и   

самооценки профессионального  уровня  педагогов  по  

результатам  образовательного процесса 

2016-2017 гг. Самооценки качества 

деятельности педагогических 

работников в условиях 

реализации образовательных 

программ. Портфолио учителя 

-  Выявление  образовательных  потребностей  учащихся  

школы  и  запросов социума  в  целях  определение  

актуальных  направлений  и  содержания 

образовательных программ 

Программы, учебные планы, 

УМК, методические разработки. 

- Обновление и реализация программы поддержки 

талантливых учащихся по различным  направлениям  

интеллектуальной,  творческой,  социальной  и 

спортивной деятельности 



  -Использование в образовательном процессе 

разнообразных современных форм контроля знаний: 

зачет, защита проектов, защита исследовательских работ 

и др. 

2016-2020 гг.  

-  Создание  и  реализация  для  оптимальных  условий,  

обеспечивающих возможность  выбора  

индивидуального  учебного  плана  и  сетевых  форм 

получения образования 

Положение об индивидуальном 

обучении. 

 Положение о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ в учреждении 

-Обновление   программно-методического   и   

диагностического   материала деятельности классных 

руководителей с учетом современных требований 

Пакет диагностических 

материалов 

- Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации 

Методические материалы 

реализации дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности.  

- Расширение   форм   и   направлений дополнительного   

образования   и внеурочной деятельности школы в 

соответствии с потребностями учащихся разных 

возрастов 

Портфолио ученика 

4.3. Реализация 

образовательных программ 

Оптимальное использование всех элементов ООП НОО 

и ООП ООО.  

2016-2020 гг. Мониторинг реализации 

программ НОО и ООО 

  Реализация программ общешкольных мероприятий 

различного содержания и в разнообразных формах в 

рамках ОП НОО и ОП ООО. 

 

5. Внедрение профессиональных стандартов 

5.1. Нормативно-правовая база  Издание приказа директора учреждения о создании 

комиссии по внедрению профессиональных стандартов в 

образовательном учреждении 

2018-2019 гг.  

  Изучение нормативных документов по внедрению 

профессиональных стандартов федерального уровня 

 

  



  Внесение изменений в локальные нормативные акты: 

Коллективный договор, 

Правила внутреннего трудового распорядка, 

Положение об оплате труда, 

Должностные инструкции, 

Приложение к Трудовым договорам. 

 

 

  Определение перечня должностей штатного расписания 

и соответствующих Профстандартов по видам 

деятельности. 

 

 

  Актуализация трудовых договоров, должностных 

инструкций и иных локальных актов с учетом 

профессиональных стандартов 

 

 

  Определение необходимости профессиональной 

подготовки (переподготовки) педагогов учреждения на 

основе анализа квалификационных требований 

профессиональных стандартов 

 

  Разработка и реализация плана профессиональной 

подготовки (переподготовки) с учетом 

профессиональных стандартов 

 

  Создание аттестационной комиссии для проверки 

соответствия квалификации педагогов 

квалификационным требованиям профессиональных 

стандартов. 

 

  Создание и организация деятельности аттестационной 

комиссии в организации с целью подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемой 

должности. 

 

 

 

 

 



6. Создание условий для развития здоровьесберегающей, комфортной, безопасной, образовательной среды,  

обеспечивающей сохранение здоровья детей и  повышающей удовлетворенность потребителей образовательными услугами школы. 

6.1. Сохранение и  укрепление 

здоровья школьников, 

создание психолого-

педагогической 

пространственно среды, 

обеспечивающей 

благоприятные 

психологически-

комфортные условия 

обучения 

-  Создание  условий  для  формирования  у  

обучающихся  школы  системы  знаний  о здоровье и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и 

укрепление здоровья. 

2016-2020 гг. Программа «Я - здоровый 

человек!» 

-  Разработка    системы    внедрения    

здоровьесберегающих    технологий    в образовательный 

процесс. 

Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами 

школы 

6.2. Внедрение научно-

методических подходов к 

созданию условий, 

способствующих 

формированию, 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

Формирование мотивации и навыков ЗОЖ участников 

образовательного процесса 

2016-2020 гг. Мониторинг здоровья 

Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

Мониторинг физического 

развития 

Создание условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

6.3. Создание в  учреждении 

условия для 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Разработать  режим учебной нагрузки. 2016-2020 гг. Календарный учебный график 

Организовать деятельность учреждения по 

оздоровлению педагогов и их образованию в сфере 

здоровьесберегающих технологий 

 

Организовать образовательную  деятельность по 

формированию здорового образа жизни у всех 

участников образовательных отношений. 

Совершенствовать  медицинское обслуживание.  Результаты медицинских осмотров  

6.4. Организовать деятельность 

учреждения по 

формированию здорового 

образа жизни 

Организация качественного  питания  в учреждении. 

2. Повышение  двигательной активности обучающихся. 

3. Активизация участия родителей в формировании 

здорового образа жизни  учреждения. 

 

2016-2020 гг.  



7. Обеспечение информационной открытости образовательного 

7.1. Формирование  

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, 

содержащих информацию о  

деятельности учреждения, 

и обеспечение доступа  к  

ресурсам 

Использование Интернет-ресурсов в образовательном 

процессе. 

2016-2020 гг. Размещение информации об 

учреждении в информационно-

телекоммуникационных сетях, на 

официальном сайте учреждения в 

сети "Интернет". 

 Оценка Соблюдения требований 

наполнения раздела сайта  

«Сведения об образовательной 

организации». 

Расширение школьной локальной сети. 

Использование компьютера как средство обучения,  

связи и обмена информации. 

Поддержка сайта образовательного учреждения, 

обеспечивающего открытость государственно-

общественного управления, усиливающего публичное 

признание достижений всех участников 

образовательного процесс. 

Создание и ведение базы данных «Ученик», «Учитель». 

Использование информационно-коммуникационных 

технологий, позволяющих участвовать всем субъектам 

образовательного процесса в конкурсах различного 

уровня.  

Использование в образовательном процессе 

электронные образовательные ресурсы 

7.2. Введение электронных 

образовательных ресурсов в 

учебной и внеурочной  

деятельности (электронные 

журналы, электронные 

дневники). 

Обновление нормативно-правовой базы учреждения 2018-2020 гг. Анализ готовности учреждения к 

внедрению ЭЖ: 

- уровень ИКТ - компетентности 

Сотрудников ОУ, ее соответствие 

требованиям, необходимым для 

работы с ЭЖ; 

- психологическую готовность 

Сотрудников ОУ к 

инновационной деятельности и 

повышению квалификации; 

- техническое оснащение ОУ и 

Использование ИКТ при проведении мониторинга  

качества знаний. 

Обновление локальной сети. 

Организационная работа по созданию 

электронного портфолио учителей 

Анализ обеспечения учителей– предметников, классных 

руководителей полноценными рабочими местами, 

оснащённых программным обеспечением для ведения 

электронных классных журналов. 

Организация работы в электронном журнале. 

Консультирование учителей по синхронизации итогов 

деятельности в ЭЖ, по работе с информацией в 



электронных дневниках учащихся. возможность дополнительного 

оснащения; 

- расположение компьютеров в 

ОУ и организацию доступа к 

ним. 

Проведение классных родительских собраний с целью 

консультирования родителей по работе с электронными 

дневниками. 

Работа с ЭЖ, консультирование педагогов по созданию 

электронного портфолио учеников. 

Развитие ресурсной базы образовательного 

пространства. 

Введение электронного мониторинга при записи детей в 

первый класс. 

8. Основные направления воспитательной системы школы 

8.1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: 

 воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского государства; 

 формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, 

готовности служению 

Отечеству и его 

вооруженной защите; 

 формирование 

гражданского отношения к 

 Конкурсы инсценированной военно-патриотической 

песни, стихов.  

 Проведение тематических линеек и уроков мужества, 

посвящённые дням воинской славы. 

 Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны и труда). 

  «Волна Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы). 

 Посещение районного музея и музеев ОУ района.  

 Проведение интеллектуальных игр, викторин. 

 Операция «Чистый обелиск». 

 Проведение классных часов тематической 

направленности. 

 Оформление информационных стендов и книжных 

выставок. 

 Проведение предметной недели по истории. 

 Конкурс презентаций «Праздники моей страны» . 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

2016-2020 гг. Осознание у детей чувства 

принадлежности к судьбе своего 

Отечества, ответственности за 

себя и окружающую 

действительность, готовых и 

способных строить жизнь, 

достойную современного 

человека. 

Формируется личность, 

осознающая себя частью 

общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, 

законам Российской Федерации, 



Отечеству; 

 воспитание верности 

духовным традициям 

России; 

 развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, 

уважения к национальным 

традициям; 

сохранение школьных 

традиций. 

 

 Фестиваль патриотической песни.  

 Смотр художественной самодеятельности. 

 Конкурс детского рисунка тематической 

направленности. 

 Проекты, акции. 

 

родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

 знания об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества, наиболее 

значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

 опыт постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

 опыт ролевого 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической 

позиции; знания о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

8.2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Задачи: 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 День Знаний. 

 День пожилого человека. 

 День Учителя. 

 День матери. 

 Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов. 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. 

 Знания о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения,  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями,  

 нравственно-этический опыт 



 формирование 

гражданского отношения к 

себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности 

и исполнительности; 

 формирование 

потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники. 

 Благотворительная акция «Дети – детям» (Сбор книг и 

игрушек для детского сада). 

 КТД «Новогодний праздник». 

 Мероприятия ко Дню защитника Отечества. 

 Праздничные мероприятия, посвященные 8 марта. 

 Совместные мероприятия с библиотекой. 

 Классные часы с обучающимися «Правила поведения 

в общественных местах», «Как не стать жертвой 

преступления, мошенничества» и т.д.. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 Организация совместных экскурсий в музей 

 Совместные проекты. 

 Участие родителей в совете школы; 

 Организация субботников по благоустройству 

территории; 

 Организация и проведение совместных праздников, 

экскурсионных походов, посещение театров, музеев: 

День матери; Праздники посвящённые  23 февраля, 8 

марта. 

 

 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

 неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей; 

 уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к 

ним. 

 

8.3. Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни и 

выбору будущей 

 День посвящения в первоклассники, пятиклассники, 

десятиклассники. 

 Общешкольный субботник. 

 Акция «Мастерская Деда Мороза». 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. 

 ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 



профессии. 

Задачи: 

 формирование у 

учащихся осознания 

принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание 

сознательного отношения к 

учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных 

мероприятиях; 

формирование готовности 

школьников к 

сознательному выбору 

 Оформление класса к Новому году. 

 Экскурсии на предприятия района. 

 Районная «Ярмарка профессий». 

 Классные часы «Моя профессия». 

 «Встреча поколений» (встречи с выпускниками). 

 Встречи с представителями учебных заведений. 

 Оформление стенда по профориентации. 

 Выставки декоративно-прикладного творчества. 

 Конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Участие детей в школьных, районных, краевых 

мероприятиях. 

 Участие в школьных, районных, краевых олимпиадах. 

 Предметные недели 

 организация экскурсий на производственные 

предприятия района с привлечением родителей; 

 конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми 

различных профессий; 

 

 ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

 знания о различных 

профессиях; 

 навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми; 

 осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных 

видах общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

 

8.4. Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и ЗОЖ 

Задачи: 

 создание условий для 

 День Здоровья. 

 Система профилактических мер по ПДД «Безопасное 

колесо» и ОБЖ. 

 Встречи с инспекторами ОГИБДД  

 Всемирный день отказа от курения 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. 

 Повышение уровня 

физического, психического и 

социального здоровья 

обучающихся; 

 соблюдается оптимальный 



сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 

 Беседы врача с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и др. 

 Спортивные мероприятия. 

 Веселые старты. 

 «Папа, мама, я  - спортивная семья». 

 Акция «Спорт – как альтернатива пагубным 

привычкам», «Молодежь выбирает жизнь», «Брось 

сигаретку, получи конфетку».и др. 

 Просмотр фильмов о здоровом образе жизни. 

 Участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 

 Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 Вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции. 

 Турслёт, игра «Зарница». 

 Однодневные походы. 

 Тематические классные часы на тему здоровья. 

 Родительские собрания по профилактике 

табакокурения, наркомании, сквернословия, детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

 Беседы на тему: 

-информационной безопасности и духовного здоровья 

детей; 

-укрепления детско-родительских отношений, 

профилактики внутрисемейных конфликтов, создание 

безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

-безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 Консультации психолога, логопеда, учителей 

физической культуры по вопросам здоровьясбережения 

режим учебного труда и 

активного отдыха детей. 

 ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной 

обусловленности физического, 

нравственного, 

психологического, психического 

и социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

 знания о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда 

и творчества; 

 знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 



обучающихся; 

 Совместный праздник для детей и родителей «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

 

8.5. Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи:  

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание 

гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование 

эстетического отношения 

учащихся к окружающей 

среде и труду как 

источнику радости и 

творчества людей; 

воспитание экологической  

грамотности. 

 

 Тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии. 

 Организация экскурсий в природу 

 посещение музея. 

 Экологические субботники. 

 Классные часы «Школа экологической грамотности». 

 Организация и проведение походов выходного дня. 

 Участие в экологических конкурсах. 

 Участие в районных, областных конкурсах, 

олимпиадах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

 Конкурс «Домик для птиц». 

 Тематические классные родительские собрания; 

 Совместные проекты с родителями  «Домик для 

птиц»; 

 Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время. 

 

 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. 

 Ценностное отношение к 

природе; 

 опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики; 

 опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

 личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

 

8.6. Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

 День знаний. 

 Смотр художественной самодеятельности. 

 День матери. 

 Бал «Золотая осень» 

 День учителя. 

2016-2020 гг. 

 

2019-2020 гг. 

 Умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и 



ценностях. 

Задачи: 

 раскрытие духовных 

основ отечественной 

культуры; 

 воспитание у школьников 

чувства прекрасного, 

развитие творческого 

мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование 

эстетических вкусов, 

идеалов; 

 формирование 

понимания значимости 

искусства в жизни каждого 

гражданина; 

формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях. 

 День пожилого человека. 

 Фотоконкурсы. 

 Посещение учреждений культуры. 

 КТД эстетической направленности. 

 Последний звонок. 

 Участие в творческих конкурсах, акциях, проектах, 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

 Совместные мероприятия с библиотекой.  

 Вовлечение учащихся в спортивные секции, кружки. 

 Проведение классных часов «Культура общения», 

«Часы дружбы». 

 Привлечение родителей к подготовке и проведению 

праздников, мероприятий; 

 Организация и проведение семейных встреч, 

конкурсов и викторин; 

 Организация экскурсий  

 Совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 Участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых 

в школе 

 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе 

и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру 

и самому себе; 

 опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения выражать 

себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи 

9. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей с повышенным и высоким уровнем мотивации 

№ 

п/п 

Направления развития 

деятельности 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Результат  

9.1. Управленческая 

деятельность 

Освоение  современных педагогических технологий 

 

2016-2020 гг. Создание модели педагогической 

деятельности с обеспечением 

комфортных условий для 

учащихся, учителей, родителей. 



Создание здоровьесберегающей среды. 

 

 Соблюдение требований 

здоровьесберегающих 

технологий организации УВП, 

работа с семьями, организация 

питания и отдыха детей, работа в 

рамках программы «Я, здоровый 

человек» 

Создание системы внутришкольного педагогического 

мониторинга. 

Повышение качества знаний 

учащихся 

9.2. Организационно- 

педагогическая 

деятельность 

Определение уровня целей и задач, содержания работы с 

мотивированными учащимися. 

2016-2020 гг. Планирование работы ОУ в 

новом учебном году 

Проведение совещания с учителями для определения 

направлений работы с целью повышения учебной 

мотивации и создания ситуации успешности у учащихся 

Заседание Методического совета, 

совещание при завуче 

Организация индивидуальных планов и консультаций 

для одаренных учащихся 

План работы с одаренными 

учащимися 

Анализ диагностики и мониторинга качества и 

компетенций учащихся 5-11 классов, обучающихся на 

«4» и «5», с определением индивидуальной работы 

Составление сравнительных 

таблиц и диаграмм 

9.3. Работа с родительской 

общественностью 

Создание условий для равноправного взаимодействия 

школы и семьи в развитии личности учащегося (дни 

открытых дверей, тематические лекции для родителей, 

привлечение родителей к участию в проектно-

иследовательской деятельности, анкетирование) 

Вовлечение родителей в 

школьную жизнь, оказание 

благоприятного воздействия на 

реализацию способностей 

учащихся 

Изучение социального заказа родителей одаренных 

учащихся 

 Удовлетворённость родителей 

сопровождением одарённых 

детей 

Осуществление совместной работы педагогического Участие в общешкольных и 



коллектива школы и родителей по созданию условий 

успешности обучения одаренных учащихся 

районных мероприятиях 

Осуществление взаимодействия родителей и учащихся с 

целью развития творческих и интеллектуальных 

способностей в ходе участия в системе дополнительного 

образования, внеурочной деятельности 

Организация и поведение 

совместных мероприятий 

9.4. Отбор содержания 

образования 

Расширение сети предпрофильного  образования 

(элективные куры, факультативы) 

2016-2020 гг. Обеспечение условий развития 

способностей учащихся на 

программном уровне 

Созданий условий для индивидуальной работы с 

одаренными учащимися 

Заседание МО 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

учебного процесса 

Заседание МС, заседание МО. 

Планирование работы школьной библиотеки с целью 

формирования банка методической и предметной 

литературы для организации работы с одаренными 

учащимися 

Оформление каталога научно-

методической литературы 

Изучение новых подходов к содержанию образования 

(посещение курсов ПК, участие в семинарах…) 

Изучение новых технологий, 

методические разработки 

сценариев уроков и занятий 

9.5. Система ВШК Изучение методики по организации учебной 

деятельности учителей на уроках по отработке форм и 

методов, способствующих развитию интеллектуальных 

и исследовательских умений учащихся 

2016-2020 гг. Составление рекомендаций для 

обсуждения на заседаниях МО, 

анализ и выработка единых 

требований для работы с 

мотивированными учащимися 

Контроль за внедрением в практику преподавания новых 

УМК 

 Оказание методической помощи 

учителям-предметникам 



Изучение методики работы учителей по формированию 

навыков и умений: самостоятельной учебной 

деятельности; работы с научной литературой и  сетью 

Интернет, использование их в подготовке к олимпиадам, 

конкурсам 

Обобщение опыта учителей, 

формирование банка передовых 

технологий, распространение 

опыта среди коллег 

Изучение методики работы учителей-предметников по 

подготовке проектных и исследовательских работ 

учащихся для представления на конкурсах разных 

уровней 

Проекты и исследовательские 

работы учащихся  

представленные на конкурсах 

разных уровней 

Изучение эффективности применения  и внедрения 

новых технологий на уроках и во внеклассной 

деятельности 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов, организации 

обобщения передового опыта в 

ОУ, самообразования 

9.6. Создание воспитательного 

пространства 

Формирование положительного мира увлечений и 

интересов 

2016-2020 гг. Участие в деятельности кружков 

по интересам, развитие системы 

дополнительного образования 

Формирование и укрепление школьных традиций Развитие творческих 

способностей учащихся, 

расширение познавательного 

кругозора 

9.7. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

мотивированных 

(одаренных) учащихся 

Психолого-педагогическое исследование обучающихся 2016-2020 гг. Составление диаграмм, 

рекомендаций для педагогов 

Создание психологических условий для преодоления 

трудностей в учебе и формирования комфортности 

обучения и развития учащихся  

Программа работы психологов с 

мотивированными учащимися 

Психологическое обеспечение образовательных 

программ 

 Развитие социально-

психологических  

компетентности и культуры 



учащихся, родителей, педагогов  

Оказание содействия учащимся в решении актуальных 

задач развития, обучения и социализации 

 Эффективные пути решения 

задач развития и затруднения 

учащихся 

9.8. Прогностическая 

деятельность 

Создание условий для организации проектно-

исследовательского движения учащихся совместно с 

педагогами (деятельность НОУ) 

2016-2020 гг. Создание НОУ, банка 

исследовательских тем НОУ, 

проведение индивидуальных 

консультаций для учащихся, 

участие в конференциях разного 

уровня 

 

 

 

 


	Благодаря участию  учреждения в комплексном проекте модернизации  образования создан прочный фундамент для успешной реализации всех 5 направлений, сформулированных президентом в проекте «Наша новая школа».
	Много сделано в Учреждении по направлению «Современная школьная инфраструктура». Изменился облик школы. Она стала привлекательной и уютной. В учреждении созданы все необходимые санитарно-гигиенические условия. У нас прекрасный спортзал, раздевалки с д...

