


 



Паспорт программы  развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Восточенская средняя общеобразовательная школа» 

на 2020-2025 годы 
 

Наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя 

общеобразовательная школа» 

Разработчики 

программы 

Педагогический коллектив школы, администрация МБОУ «Восточенская 

СОШ» 

Сроки 

реализации 

программы 

2020-2025 годы 

Основания 

для 

разработки 

программы 

- Конвенция о правах ребенка 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Концепциясоциально-экономического развития РФ на период до 2020 

года» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 

годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 

295 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 

29.12.2014 № 2765-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г№ 373 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г№ 1897 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. № 413) 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г., утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р. 

- Концепция развития воспитания в системе общего образования 

Красноярского края до 2020 года 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Национальный проект «Образование» 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Восточенская средняя общеобразовательная школа» 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап. Январь 2020 – апрель 2020гг. Разработка документов, 

направленных на методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательного учреждения. 



развития Второй этап. Май 2020 – август 2020гг. Реализация мероприятий, 
направленных на достижение результатов программы, коррекция 

программы. 

Третий  этап.  Сентябрь  2020   –   декабрь   2025гг.   Итоговый 

мониторинг реализации программы, анализ результатов, выявление 

проблем и путей их решения, разработка стратегии дальнейшего развития 

образовательного учреждения. 

Цель 

программы 

развития 

Создание условий для формирования успешной личности ученика, 

устойчивого развития образовательной организации и достижения более 

высокого качества образования через совершенствование кадрового 

потенциала и обновление инфраструктуры образовательного учреждения 

Задачи 

программы 

развития 

- внедрение ФГОС СОО, ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- применение на всех уровнях образования современных педагогических 

технологий, отвечающих требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, с 

соблюдением преемственности всех уровней образования; 

- внедрение внутришкольного мониторинга оценки качества образования; 

- совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового 

потенциала школы в условиях реализации профессионального стандарта 

педагога; 

- продолжить формирование безопасной, современной, комфортной 

образовательной среды школы, способствующей сохранению социально- 

психологического, духовно-нравственного и физического здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

- совершенствовать систему предпрофильной подготовки для 

актуализации осознанного выбора будущего образовательного маршрута; 

- спроектировать и реализовать Модель ученического самоуправления 

школы в русле требований ФГОС; 

- создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка 

одаренных и талантливых детей; 

- обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, 

формирование активной позиции родителей как участников 

образовательного процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

1. Внедрен ФГОС СОО, ФГОС для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2. Соблюдена преемственность всех уровней образования (ФГОС 

НОО, ООО, СОО). 

3. Внедрена внутришкольная комплексная системы оценки качества 

образования. 

4. Сформирована безопасная, современная, комфортная 

образовательная среда школы, способствующая сохранению 

социально-психологического, духовно-нравственного и 

физического здоровья всех участников образовательного процесса. 

5. Усовершенствована система предпрофильной подготовки для 

актуализации осознанного выбора будущего образовательного 

маршрута. 

6. Спроектирована и реализуется Модель ученического 

самоуправления школы в русле требований ФГОС. 



 7. Созданы условия для самоопределения, выявления и реализации 
индивидуальных возможностей каждого ребенка, поиска и 

поддержки одаренных и талантливых детей 

8. Обеспечено системное сотрудничество с семьями учащихся, 

сформировано активная позиция родителей как участников 

образовательного процесса. 

Структура 

программы 

развития 

Введение 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Раздел II. Концепция развития школы 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Раздел V. Мониторинг реализации программы развития 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

развития 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки программы проводятся 

методическим и педагогическим советами школы 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

программы 

развития 

Систематический контроль выполнения программы развития 

осуществляет администрация МБОУ «Восточенская СОШ» с 

обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете в конце 

учебного года. Результаты контроля ежегодно представляются для 

обсуждения Управляющему совету и родительской общественности. 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 
развития 

Кадровые, методические и материальные ресурсы, необходимые для 

реализации программы 

 

Механизмы реализации программы развития школы: 

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС. 

2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся. 

3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной 

и профориентационной деятельности. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса. 

5. Оптимизация работы с одаренными детьми. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

7. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников. 

8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса. 

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития. 

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования. 

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 
Введение 



Программа развития МБОУ «Восточенская СОШ» на 2020 - 2025 год разработана  

в соответствии с Поручениями Президента Российской  Федерации  от  02  мая 2012  

года № Пр-1140 и является логическим продолжением предыдущей пятилетней 

программы развития школы на 2016 – 2020 гг. 

Программа развития – локальный акт образовательной организации, 

определяющий  стратегические  направления  развития  образовательной  организации 

на среднесрочную перспективу. Программа развития школы определяет ценностно- 

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 

Основные функции документа: 

- формирование представления о необходимых изменениях в развитии МБОУ 

«Восточенская средняя общеобразовательная школа», которые будут реализованы за 

период 2020-2025 годов с целью достижения нового качества образования; 

- целевая ориентация и мотивирование деятельности всех субъектов образовательных 

отношений, действующих в интересах развития школы. 

Раздел I. Характеристика текущего состояния школы 

Информационная справка 

1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восточенская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Правоустанавливающие документы школы: 

Устав. Действующий устав школы утвержден постановлением администрации 

Краснотуранского района от 15.12.2014г. № 833-п. 

Лицензия.   10.04.2015г.    школа    получила    лицензию    (серия    24Л01    № 

0001120 регистрационный номер 7966-л), дающую право осуществления 

образовательной деятельности. Лицензия бессрочная. 

Свидетельство о государственной  аккредитации. 06.04.2015г. школа прошла 

государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 24А01 № 

0000102, регистрационный номер 4187). Школа реализует образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и имеет право на выдачу выпускникам документа государственного образца. 

Свидетельство действует до 18.12.2026г. 

Свидетельство    о    внесении    записи    в    ЕГРЮЛ.     Основной  

государственный регистрационный номер: 1022400748512 за государственным 

регистрационным номером 2192468067141 

Свидетельство  о  регистрации  в  налоговом   органе.   Основной   

государственный регистрационный номер 1022400748512. ИНН/КПП 

2422391892/242201001. 

3. Контакты: 

3.1. Юридический адрес: 662651, Российская Федерация, Красноярский край, 

Краснотуранский район, село Восточное, ул. Советская, 18. 

3.2. Фактический адрес: 662651, Российская Федерация, Красноярский край, 

Краснотуранский район, село Восточное, ул. Советская, 18. 

3.3. Телефон: +7(391) 347-32-25 

3.4. Адрес электронной почты: vostochs@mail.ru 

Адрес сайта: http:// vostochs.ucoz.ru 

4. Условия обучения в Школе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Восточенская средняя 

общеобразовательная школа» открылось 01 сентября 1964г. Проектная наполняемость – 

209 мест. Количество обучающихся в 2019 - 2020 учебном году – 117человек. 

4.1. Образовательный процесс осуществляется в две смены. 

mailto:vostochs@mail.ru


4.2. Число классов по уровням образования на 01.01.2020г.: 

Начальный уровень образования – 4 класса 

Основной уровень образования – 5 классов 

 Средний уровень образования – 2 класса 

Итого: 11 классов-комплектов 

Количество обучающихся по уровням образования 

Учебный год Количество 
обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2019-2020 117 51 55 11 

 

4.3. В школе реализуются следующие программы: начального общего образования 

(ФГОС): НОО 1-4-е классы; ООО - 5-9-е классы. Среднего общего образования - 10-11-е 

классы. 

Учебный план полностью реализуется в соответствии с образовательными 

программами всех уровней, с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников и направлен на формирование культуры личности, подготовку 

учащихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской позиции, 

способности защищать гуманистические ценности. Учебный план составляется с учетом 

запросов учащихся и их родителей. Учебный план и учебные программы предметов 

направлены не только на формирование предметных знаний и умений, но и развитие 

ключевых компетентностей, универсальных учебных действий выпускников школы. 

4.4. Режим работы школы: 

Школа работает в режиме учебной 5–ти дневной учебной недели. Данный режим 

работы обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного 

компонента в соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя 

реализации идеи развития личности в культурно - нравственном и интеллектуальном 

плане. 

Продолжительность урока - 45 минут. Режим работы учреждения: понедельник- 

пятница 7.00 - 20.00. 

5. Кадровый состав школы на 2020 год: 
 

Общее количество педагогических работников 20 

С высшим образованием 18 

Категории:  

высшая 25% 

первая 35% 

Соответствие занимаемой должности 40% 

Имеют награды:  

Грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Грамота Министерства образования Красноярского края 2 

Победители конкурса лучших учителей 1 

Стаж работы:  

от 20 лет и больше 65% 

от 10 до 20 лет 20 % 

от 5 до 10 лет 15% 

6. Состояние материально-технической базы. 

В школе имеется: 

- столовая на 40 посадочных мест; 

- компьютерный класс; 

- спортивный зал; 

- мастерская; 

- библиотека с книгохранилищем. 



Все учебные кабинеты школы оборудованы в соответствии с современными 

требованиями. Рабочее место всех учителей укомплектовано ноутбуком (или 

компьютером), проектором, принтером (или МФУ), в 5 кабинетах  имеются 

интерактивные доски. 

Оснащенность кабинетов школы позволяет в полном объеме, в соответствии с 

учебным планом, проводить лабораторные и практические работ. 

На территории школы имеется площадка для отдыха, спортивная площадка с 

беговой дорожкой, разноуровневыми турниками, ямой для прыжков в длину, зоной для 

игры в футбол и волейбол. 

7. Система управления Школой: 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Уставом школы, локальными актами на основе принципов 

единоначалия, гласности, открытости, демократии и самоуправления. 

Основными формами управления в Школе являются: 

- Управляющий Совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Педагогический Совет; 

- Родительский Совет; 

- Ученический Совет 

Деятельность органов самоуправления Школы регламентирована Уставом школы 

и Положениями об органах самоуправления. 
 

Раздел II. Концепция развития школы 

В настоящее время стоят задачи: повышение качества образования, формирование 

новой педагогической и управленческой культуры; развитие инновационного, 

творческого, профессионального потенциала педагогов. 

Развитие школьной образовательной среды предполагается нами как сохранение 

уже достигнутого уровня качества образования и его повышение за счет использования 

инновационных технологий и повышения педагогической компетенции. 

Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

является основой, на которой каждый ребенок сможет раскрыть свои возможности и стать 

успешным в каком-либо виде деятельности: учебной, исследовательской, проектной, 

творческой, спортивной, управленческой. Для этого необходимо создать условия для 

физического и психического комфорта учащихся. 

Программа развития 2020-2025 гг. и ежегодный мониторинг образовательной 

деятельности позволят выявить важные результаты деятельности, соответствующие 

современным тенденциям развития образования. 

Школа расположена в сельской местности, в центре села. Рядом находится детский 

сад, сельский Дом культуры, сельская библиотека, ДЮСШ. Школа осуществляет 

образовательную деятельность в сотрудничестве с учреждениями села. Школа является 

социокультурным и образовательным центром. 

Контингент жителей разнообразный. Основную часть жителей составляют 

безработные, небольшая часть занята в бюджетной сфере и сельском хозяйстве. 

Характеристика социального статуса семей учащихся 
 

 Всего учеников в школе 
Семей в школе 

117 
84 

1 Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

с нарушением интеллекта (легкая степень умственной 

отсталости), 

2- 

Бицук Гелена, 

Рыбачкова 

Ульяна 

2 Число обучающихся состоящих на учете с алко/ 0 



 наркозависимостью  

3 Число обучающихся являющихся детьми-инвалидами 0 

4 Число обучающихся состоящих на внутришкольном учете 2- 
Яшмулкин 

Сергей 

Яшмулкин 

Вячеслав 

5 Число обучающихся состоящих на учете в ОДН 0 

6 Число обучающихся состоящих на учете в КДН и ЗП 0 

7 Число обучающихся воспитывающихся в многодетных семьях 40 

8 Число обучающихся воспитывающихся в полных семьях 64 

9 Число обучающихся воспитывающихся в неполных семьях 48 

10 Число обучающихся воспитывающихся в семьях, где работают 
оба родителя 

22 

11 Число обучающихся воспитывающихся в семьях, где оба 
родителя являются безработными 

10 

12 Число обучающихся воспитывающихся в семьях, где 
единственный родитель является безработным 

19 

13 Число обучающихся воспитывающихся в семьях, где родители 
(один родитель) являются инвалидами 

1 

14 Число обучающихся воспитывающихся в семьях, где оба 
родителя имеют высшее образование 

5 

15 Число обучающихся, воспитывающихся в семьях, где один 
родитель имеет высшее образование 

20 

16 Число обучающихся, проживающих в благоустроенных 
квартирах 

0 

17 Число обучающихся, для которых русский язык не является 
родным 

0 

18 Число обучающихся, чья семья сменила место 
жительства/страну или регион 

0 

19 Число обучающихся, чья семья является опекаемой 5 

Неполная семья является наиболее проблематичной и уязвимой в воспитательном 

плане. Ее удельный вес в числе полных семей довольно высок. 

Ограниченные воспитательные возможности неполной семьи порождены 

факторами материального, педагогического и морально-психологического порядка.  

Забота о воспитании ребенка в такой семье целиком падает на плечи женщины 

Постоянная занятость матери, заботы по ведению домашнего хозяйства и связанные с 

этим непрерывное напряжение, усталость отрицательно сказываются на отношении к 

ребенку, оборачиваются урезанными возможностями воспитания, дефицитом общения, 

ведут к недостатку внимания к ребенку, его подлинным интересам и потребностям, 

ослаблению контроля за его поведением. Поэтому со стороны школы ведется работа по 

оказанию психологической помощи и постоянном контроле. 

По данным социологического анкетирования, опросов родителей и учащихся, 

собеседования администрации и сотрудников школы с родителями и учениками, степень 

удовлетворенности качеством оказываемых образовательных услуг находится на высоком 

уровне. 

С 2011 года педагогический коллектив работал над реализацией программы 

перехода на ФГОС НОО, ООО, направленной на удовлетворение образовательных 

потребностей личности, самореализации каждого ребенка и взрослого на основе 

педагогического анализа его успехов и достижений. 



В этот период педагогический коллектив работал над реализацией направлений, 

обозначенных национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Изучалась обновленная структура, содержательное наполнение требований к 

образовательным программам, условиям их предоставления и результатам освоения для 

обеспечения своевременного и качественного перехода на новые образовательные 

стандарты. 

Шла активная работа по повышению компетентности учителей и педагогов в 

области диагностики, мониторинга, оценки собственной деятельности, а также 

промежуточных и итоговых результатов обученности обучающихся по каждому году 

обучения как необходимого условия эффективного образования. Совершенствовалась 

профессиональная компетентность педагогов. 

Осуществлялась поддержка и сопровождение детей, ориентированных на высокий 

уровень образования, а также поиск и сопровождение талантливых и одаренных детей. 

Продолжалась работа по оснащению образовательного процесса школе учебным 

оборудованием. В школе создана образовательная среда с применением новых, в том 

числе информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса. 

На сегодняшний день в школе имеется локальная сеть, объединяющая все учебные 

кабинеты и позволяющая организовать единое образовательное пространство. 

Внедрялись эффективные методы сохранение здоровья школьников. Велась работа по 

организации здорового питания. 

Анализ динамики качества образования показывает, что качество снизилось на 

уровне основного и общего образования, поэтому необходимо повысить эффективность 

применяемых методов и технологий в основной и старшей школе с целью повышения 

качества образования на данных уровнях. 

К числу достижений школы за последние годы можно отнести рост количества 

педагогов и учащихся, вовлеченных в научно- исследовательскую и проектную 

деятельность, участвующих в реализации социально значимых проектах, победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиад школьников, достижения 

спортивных команд школы в ШСЛ, туризме. 

Работа по повышению квалификации педагогов носит систематический характер, 

все педагоги своевременно прошли повышение квалификации. В школе работает 

площадка по внедрению технологии Читательская грамотность и начинает работу 

площадка Функциональная грамотность. Опыт работы педагогов в этом направлении 

вошел в региональный атлас инновационных практик. 

Партнерами школы в реализации образования и воспитания являются Детская 

юношеская спортивная школа (лыжи), Молодежный центр «Жемчужина». 

Ведется работа по развитию системы профориентационной работы, как одного из 

направлений воспитательной работы школы. 

Анализ позволяет выявить проблемные точки образовательной системы школы, на 

которых необходимо сосредоточить внимание руководству и педагогическому 

коллективу: 

– нормативно-правовая  база  не  позволяет  достаточно  эффективно  решать  проблемы  

в образовательных отношениях в связи с расширением прав и обязанностей их 

участников; 

– профессиональный рост отдельных педагогических работников отстает от новых 

тенденций развития отечественного образования; 

– социум не всегда откликается на потребности школы в расширении пространства 

социализации учащихся и взаимной ответственности за результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства школы: 



– приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с новыми требованиями 

ФГОС и Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

– обеспечение профессионального роста педагогических работников в рамках ФГОС; 

– развитие содержания и организации образовательного процесса; 

– обновление инфраструктуры школы; 

– совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой. 

Раздел IV. Мероприятия по реализации программы развития 

Мероприятия по основным направлениям воспитательного процесса 

Особый акцент в деятельности школы делается на организацию воспитательной 

работы. 

Программа воспитания выстраивается с ориентацией на «портрет выпускника» как 

гражданина-патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию воспитательного и 

образовательного пространства школы через: 

– деятельность системы дополнительного образования (кружков, спортивных 

секций); 

– деятельность органов ученического самоуправления; 

– создание условий для развития творческой, интеллектуальной, нравственной 

личности, патриота и гражданина; 

– активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности; 

– повышение методического и профессионального уровня классных руководителей. 

Занятия в кружках и секциях дают возможность учащимся организовать досуг, 

выбрать для себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт. Система 

дополнительного образования в школе строится с учетом интересов и склонностей 

учащихся, их потребностей. Так, в школе организована внеурочная деятельность по 

следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Духовно-нравственное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное. 

6. Социальное. 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Цель: воспитание    способности    делать    свой    жизненный    выбор    и    нести     за  

него ответственность,   отстаивать   свои   интересы,   интересы   своей    семьи, 

трудового коллектива, своего народа, государства. Формирование  уважительного 

отношения к народам мира, представителям других национальностей, к своей 

национальности, ее культуре, языку, традициям и обычаям. Признание ценности 

независимости и суверенности своего государства и других государств. 

Задачи: 

– формировать у учащихся правовую культуру, способности 

ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

– формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к осознанию своих 

прав и прав другого; 

– формировать гордость за отечественную историю, народных героев, 

сохранять историческую память поколений; 

– воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему 

языку, традициям и обычаям своей страны; 
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– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

– обучать  проявлять  свою  гражданскую  позицию   в   самых   непредвиденных  

ситуациях, бороться с безнравственными и противоправными поступками людей. 

Виды деятельности: 

– изучение правовых норм государства, законов и формирование ответственного к ним 

отношения; 

– изучение   биографий   выдающихся   граждан    своей    страны,    патриотов    и   борцов 

за Отечество; 

– изучение   примеров   проявления   молодежью    и    школьниками    гражданской 

позиции, мужества, патриотизма; 

– организация встреч с представителями общества, истинными гражданами и патриотами 

своей страны; 

– развитие патриотических чувств учащихся через организацию, проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм на практике, а не на словах; 

– посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование культуры проявления 

патриотизма и гражданской позиции; 

– создание  условий  для  проявления   патриотизма   учащихся,   любви  к  Родине,   месту, 

в котором учащийся растет, к школе; 

– активное сотрудничество с социумом и общественными организациями по развитию 

патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

– поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и героизм; 

– организация и проведение  внеклассных  мероприятий,   направленных  на 

формирование умений и навыков правового поведения. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные правовой грамотности, истории Российской 

гражданственности, толерантности, безопасному поведению, поведению на дороге, в 

интернете, пожарной безопасности; 

– встречи с представителями правоохранительных органов, разных профессий; 

– конкурсы, игры, концерты, посвященные правовой и патриотической тематике; 

– мероприятия месячника, посвященного Дню защитника Отечества (участие в военно- 

спортивной игре «Зарница», конкурсах «Военная песня», «А ну-ка, парни!», конкурсе 

сочинений «Письмо солдату») 

– шефство над ветеранами труда (подготовка сувениров и подарков для людей, 

переживших тяготы войны); 

– благотворительные акции, например, «День пожилого человека», «Весенняя неделя 

добра» и др. 

2. Духовно-нравственное направление 

Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений 

и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

– изучать с учащимися нравственные традиции их семей; 

– моделировать ситуации практического применения нравственных знаний в 

реальной жизни; 

– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

– способствовать приобретению положительного нравственного опыта и 

опыта преодоления в себе желания совершать безнравственные поступки; 

– создавать условия для приобретения учащимися нравственных знаний, 

совершения нравственных поступков; 

– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

Виды деятельности: 



– изучение нравственной воспитанности учащихся, определение возможных путей 

ее коррекции необходимыми методами и формами воспитательного воздействия; 

– изучение нравственного климата в семьях учащихся и классных коллективах; 

– разностороннее развитие нравственного мышления учащихся; 

– привлечение возможностей социума для формирования нравственной 

культуры учащихся; 

– учет возрастных особенностей в организации деятельности учащихся по 

данному направлению; 

– создание условий для проявления учащимися своих нравственных качеств; 

– консультирование школьным психологом родителей учащихся, классных руководителей; 

– поощрение учащихся, совершающих нравственные поступки; 

– организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование нравственной культуры учащихся. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные памяти жертв политических 

репрессий, нравственному поведению в критических ситуациях и в повседневной жизни; 

– праздничные поздравления одноклассников, педагогов, конкурсы; 

– конкурс проектных экологических работ. 

3. Интеллектуальное направление 

Цель: создание условий для совершенствования знаний и умений учащихся, приобретения 

ими навыков самообразования, усвоения ценностного отношения к результатам 

человеческого труда. 

Задачи: 

– формировать систему мотивации к учебе на основе потребности подростков 

в самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении; 

– организовать для учащихся общественно полезную социальную деятельность; 

– создать отношения партнерства и сотрудничества в ходе общественно 

полезной деятельности; 

– формировать гуманистическое отношение учащихся к миру; 

– знакомить учащихся с интеллектуальными достижениями различных людей; 

– создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся; 

– поощрять инициативу и стремление учащихся к 

интеллектуальному самосовершенствованию; 

– давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и 

за ее пределами; 

– разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной 

и физической деятельности для достижения гармонии в своем развитии; 

– создавать возможности для приобретения опыта собственного участия в различных 

коллективных работах, в том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных 

проектов; 

– формировать   нетерпимое   отношение   к   лени,   незавершенности   дела,   к  

небрежному отношению к результатам человеческого труда независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был совершен; 

– воспитывать безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; 

– поощрять и поддерживать самообразование, занятия в библиотеках, музеях, лекториях и  

т. д. 

Виды деятельности: 

– изучение    интеллектуальных    возможностей    учащихся    и     динамики     изменения 

их интеллектуальных достижений; 

– формирование культуры умственного труда средствами воспитательной работы; 

– развитие всестороннего и глубокого интереса к интеллектуальной деятельности; 



– развитие творческой инициативы и активности учащихся в 

интеллектуальной деятельности; 

– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные анализу успеваемости учащихся; 

– творческие объединения по интересам в классе и в школе; 

– интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции в рамках 

школы; 

– интеллектуальные игры и викторины в рамках школы; 

– конкурсы на лучшую стенную газету, на лучшую поздравительную открытку и т. д. 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: создание  условий  для  освоения   учащимися   знаний   о   здоровье,   здоровом 

образе жизни,   природных  возможностях  человеческого  организма,  их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья. 

Задачи: 

– формировать устойчивые умения и навыки сохранения здоровья; 

– формировать культуру здоровья; 

– формировать экологически грамотное поведение в школе, дома, в природной среде; 

– создавать условия для демонстрации учащимися своих достижений по 

сохранению здоровья; 

– способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической культуры и занятием спортом. 

Виды деятельности: 

– изучение состояния здоровья учащихся и динамики изменения спортивных достижений; 

– формирование экологической культуры средствами воспитательной работы; 

– развитие всестороннего и глубокого интереса к здоровому образу жизни, потребности в 

сохранении и улучшении здоровья; 

– развитие творческой инициативы и активности учащихся в спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении; 

– создание атмосферы творчества, проявления самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий; 

– создание   правильного   режима   занятий   физической    культурой,     спортом, 

туризмом, чередования учебы и отдыха с учетом экологических факторов окружающей 

среды. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные здоровому образу жизни, отказу от вредных привычек; 

– тематические игры, театрализованные представления для учащихся младших классов; 

– школьные спартакиады, эстафеты; 

– конкурсы творческих работ на тему пропаганды здорового образа жизни; 

– спортивные объединения по интересам; 

– благотворительные акции, например, «Молодежь выбирает жизнь, как альтернативу 

пагубным привычкам» и т. д. 

5. Общекультурное направление 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами,  

для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к внеклассной деятельности. 

Задачи: 

– формировать у учащихся культуру общения; 

– раскрывать таланты и способности учащихся; 



– оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе творческих объединений; 

– демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности. 

Виды деятельности: 

– анализ сложившихся между учащимися отношений в классе, в школе; 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека; 

– формирование чувства прекрасного; 

– практическое развитие умения видеть красоту природы, труда и творчества; 

– освоение основ художественного наследия родной, русской и иных 

важнейших культурно-художественных и религиозно-художественных традиций; 

– стимулирование и поощрение достижений учащихся в данном направлении. 

Формы внеклассной работы: 

– классные часы, посвященные прикладному искусству, организации досуга; 

– публичные лекции о выдающихся произведениях искусства, которые проводят 

сами учащиеся; 

– общешкольные концерты, спектакли, выставки, в которых участвуют учащиеся; 

– встречи, ролевые игры, беседы; 

– конкурсы на украшение класса, школы. 

6. Работа с родителями 

Цель: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

Задачи: 

– создать условия для активного и полезного взаимодействия  школы  и  семьи  по  

вопросам воспитания учащихся; 

– позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей; 

– преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях; 

– способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

– создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

– создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- 

педагогического   просвещения   родителей   и   совместного    проведения   досуга    детей  

и родителей. 

Виды деятельности: 

– создание банка данных о семьях учащихся, их потребностях и ценностях; 

– изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

– сотрудничество  с   общественными   и   правовыми   организациями   с   целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье; 

– создание    благоприятной    атмосферы     общения,     направленной     на   

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

– разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики; 

– организация проведения совместного досуга родителей и детей; 

– демонстрация   достижений   родителей   в    воспитании    детей,    положительного  

опыта семейного воспитания. 

Формы внеклассной работы: 

– тематические классные часы, посвященные семьям учащихся, их истории, традициям, 

ценностям; 

– тренинги для родителей учащихся; 

– индивидуальные и групповые консультации, беседы с учащимися и их родителями; 

– выставки творческих работ учащихся и их родителей; 

– экскурсии, совместные походы, спортивные состязания учащихся и их родителей; 

– совместные праздники («День матери», «День пожилого человека» и т. д.). 

7. Работа школьного Ученического Совета 

Цель: создание условий для защиты прав учащихся, отстаивания ими своих интересов, а 

также их всесторонней личной и творческой самореализации. 



Задачи: 

– формирование качеств личности учащихся с помощью организации их жизни 

и деятельности; 

– оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, адаптации к 

жизни, осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе; 

– создание условий для получения учащимися опыта защиты их прав и интересов во всех 

сферах жизни. 

Формы организации деятельности ученического самоуправления: 

– дискуссии; 

– клубная, кружковая работа; 

– конкурсы; 

– деловые игры; 

– мозговой штурм, семинары, конференции. 

Основу      школьного     совета     старшеклассников     составляют     органы 

ученического самоуправления классов, которые состоят из президента школы, старост 

(представители от каждого класса), актива классов. Органы ученического самоуправления 

создаются на добровольных началах, выборной основе. 

Высшим органом классного ученического самоуправления является общее собрание 

школы.   Общее  руководство   деятельностью  ученического   самоуправления 

выполняет президент школы, являющийся связующим звеном между всеми участниками 

самоуправления. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных). Основной формой внеурочной деятельности является проектная 

деятельность. 

Организованный таким образом образовательный процесс подготавливает 

учащихся к жизни в современном мире, обеспечивая формирование таких качеств 

личности, как мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний и 

развитию требуемых умений. Также образовательный процесс помогает учащимся 

овладеть    поисковым,    проблемным,     исследовательским     и     продуктивным   

типами деятельности. 

 

Раздел III. Ключевые ориентиры программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

Миссия школы – помогать средствами современного образования стать 

успешным любому человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну. 

Цель: Создание условий для формирования успешной личности ученика, 

устойчивого развития образовательной организации и достижения более высокого 

качества образования через совершенствование кадрового потенциала и обновление 

инфраструктуры образовательного учреждения 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач: 

- внедрение ФГОС СОО, ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- применение на всех уровнях образования современных педагогических технологий, 

отвечающих требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО, с соблюдением преемственности всех 

уровней образования; 

- внедрение внутришкольного мониторинга оценки качества образования; 

- совершенствование педагогических компетенций, развитие кадрового потенциала школы 

в условиях реализации профессионального стандарта педагога; 

- продолжить формирование безопасной, современной, комфортной образовательной 

среды школы, способствующей сохранению социально-психологического, духовно- 

нравственного и физического здоровья всех участников образовательного процесса; 



- совершенствовать систему предпрофильной подготовки для актуализации осознанного 

выбора будущего образовательного маршрута; 

- спроектировать и реализовать Модель ученического самоуправления школы в русле 

требований ФГОС; 

- создание  условий  для  самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- обеспечение системного сотрудничества с семьями учащихся, формирование активной 

позиции родителей как участников образовательного процесса. 

Этапы реализации: 

Первый этап. Январь 2020 – апрель 2020гг. Разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие образовательного учреждения. 

Второй этап. Май 2020 – август 2020гг. Реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов программы, коррекция программы. 

Третий этап. Сентябрь 2020 – декабрь 2025гг. Итоговый мониторинг реализации 

программы, анализ результатов, выявление проблем и путей их решения, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Ожидаемые результаты: 

1. Внедрен ФГОС СОО, ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья 
2. Соблюдена преемственность всех уровней образования (ФГОС НОО, ООО, СОО). 

3. Внедрена внутришкольная комплексная системы оценки качества образования. 

4. Сформирована безопасная, современная, комфортная образовательная среда 

школы, способствующая сохранению социально-психологического, духовно- 

нравственного и физического здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

5. Усовершенствована система предпрофильной подготовки для актуализации 

осознанного выбора будущего образовательного маршрута. 

6. Спроектирована и реализуется Модель ученического самоуправления школы в 

русле требований ФГОС. 

7. Созданы условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиска и поддержки одаренных и талантливых 

детей 

8. Обеспечено системное сотрудничество с семьями учащихся, сформировано 

активная позиция родителей как участников образовательного процесса. 

 

Мероприятия по кадровой модернизации школы 

Приоритетной задачей развития школы является улучшения образовательных 

условий для детей с особыми образовательными потребностями, в том числе учащихся с 

ОВЗ и инвалидностью. С этой целью необходимо принять на работу новых специалистов  

с соответствующим образованием. 

Требования к кадровым условиям реализации основных образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования включают требования к 

укомплектованности организации руководящими и иными работниками, уровню их 

квалификации и непрерывности профессионального развития в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

С целью создания психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы в период с 2020 по 2025 год  планируется  принять  на  

работу педагога-психолога. Данный специалист необходим, чтобы обеспечить психолого- 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений: 

Раздел IV. Мониторинг реализации программы развития 

Ожидаемые результаты реализации программы развития 

1. Внедрен ФГОС СОО, ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья. 



2. Соблюдена преемственность всех уровней образования (ФГОС НОО, ООО, СОО) 

3. Внедрена внутришкольная комплексная системы оценки качества образования 

4. Сформирована безопасная, современная, комфортная образовательная среда 

школы, способствующая сохранению социально-психологического, духовно- 

нравственного и физического здоровья всех участников образовательного процесса 

5. Усовершенствована система предпрофильной подготовки для актуализации 

осознанного выбора будущего образовательного маршрута 

6. Спроектирована и реализуется Модель ученического самоуправления школы в 

русле требований ФГОС 

7. Созданы условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, поиска и поддержки одаренных и талантливых 

детей 

8. Обеспечено системное сотрудничество с семьями учащихся, сформировано 

активная позиция родителей как участников образовательного процесса 
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