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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность Программы развития школы 
 

На сегодняшний день одной из актуальных задач российского образования 

выступает разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития 

для каждого учащегося в рамках образовательного процесса в школе. 

Это обусловлено общественной потребностью в творчески мыслящих личностях, 

стремящихся к активной самостоятельной деятельности, самореализации, 

конкурентноспособных, готовых генерировать и реализовывать новые идеи в различных 

областях знаний. При этом особую значимость приобретает обеспечение перехода 

образовательного процесса школы на качественно новый уровень. 

Согласно федеральной программе «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

данная задача наиболее эффективно решается в условиях: 

• создания современной информационно - образовательной среды; 

• развивающего и воспитывающего обучения, в основе которого заложена личностно-
ориентированная направленность; 

• комплексного применения инновационных образовательных технологий; 

• модернизации образования в направлении большей открытости, больших 

возможностей для инициативы и активности обучающихся; 

• нового представления «качественного образования»; 

• непрерывности образования; 

• реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, 

экономического потенциала; 

• укрепления единства образовательного пространства. 

Основными направлениями развития образовательных организаций в свете 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" являются: 

• введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

• формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений; 

• создание оптимальной системы управления в школе; 

• расширение открытости образовательной организации; 

• перестройка технологического процесса за счет использования инновационных 

методов обучения; 

• создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждым учащимся 

своей стратегий поведения, направлений самореализации и самосовершенствования; 

• расширение спектра дополнительных образовательных услуг. 
 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 

В результате реализации Программы: 

• улучшатся результаты ЕГЭ и ОГЭ; 

• повысится удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образовательных услуг; 
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• повысится эффективность использования современных образовательных 

технологий; 

• повысится уровень квалификации педагогов; 

• будут широко использоваться различные формы получения образования учащимися; 

• в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

• будет доступно образование для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (организация индивидуального и дистанционного обучения для 

детей-инвалидов в объеме 100 % от потребности); 

• увеличится количество детей, участвующих в различных интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, в том числе Всероссийской олимпиады; 

• не менее 85% учащихся будут охвачены программами дополнительного 

образования. 

• будет сформирована воспитательная система школы, основанная на принципах 

гуманизации, культуросообразности, природосообразности, целостности и 

дифференциации образовательного процесса; 

• будет сформирована образовательная социокультурная среда школы, 

обеспечивающая формирование интеллектуальной, духовно-нравственной личности, ее 

социальную активность; 

В результате реализации Программы развития будет сформирована современная модель 

школьного образования, основу содержания которой составляет совокупность 

универсальных знаний, компетенций и учебных действий, ориентированных на 

обеспечение задач инновационного развития школы и её конкурентоспособности в 

социуме. 
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                              2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа»   

Цель Программы 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с  

меняющимися запросами участников образовательных 

отношений   и   перспективными   задачами российского 

общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 

Задачи Программы 

• расширение     и     осуществление инновационных процессов 

в школе, положительно влияющих на рост позитивной   

мотивации   детей   по   отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии,   а   также   

более   быстрой адаптации выпускника в современном 

обществе; 

• совершенствование   профессионального мастерства 

педагогов в направлениях освоения и реализации системно-

деятельностного      подхода, личностно-ориентированных     

технологий     с применением элементов    информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих    рефлексии,    

самореализации и саморазвитию личности учащихся; 

• максимально   полное   использование предметного 

содержания    для    достижения    целей развития, 

воспитания, социализации; 

• создание        гибкой        системы повышения 

профессионального      мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения    

детей,    оказавшихся    в трудной жизненной    ситуации,    

отсутствия обучающихся, состоящих на разных видах учета; 

• создание  системы  поддержки  талантливых детей, 

внедрение   системы   дополнительного образования детей и 

внеклассной работы; 

• создание    эффективной    системы взаимодействия школы     

с     общественностью     и социальными партнёрами,    росту    

престижа    и общественной поддержки школы; 
• расширение   участия   субъектов образовательного 

процесса в управлении школой; 

• укрепление материально-технической базы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС через систему грантовой     

поддержки,     внебюджетных фондов, социального 

партнерства 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«Фоминская общеобразовательная средняя школа»  
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Исполнители 

программы 

Участники образовательных отношений МБОУ «Фоминская 

общеобразовательная средняя школа » 

Сроки реализации 

Программы 
2016 - 2021 гг. 

Основополагающие 

документы для 

разработки 

программы 

• Конституция РФ. 

• Конвенция о правах ребенка. 

• ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

• Федерации». 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года. 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) 

на 2013 -2020 годы. 

• Государственная программа РФ 

• « Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 - 2020 годы. 

• Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. 

• № 373; основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897; среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413. 

• Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.03.2004 года № 1089. 

• Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
• Постановление Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 297 «О государственной программе Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011 -2015 годы».-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 

дополнениями) от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.;  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014г № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов 

к труду и обороне (ГТО)»; 

• Устав МБОУ «Фоминская общеобразовательнаяшкола»». 

Этапы реализации 

Программы 

Программа осуществляется в 2016-2021 гг. 

1 Первый этап (2016/2017 учебный год) – аналитико-

проектировочный:  
 проблемно-ориентированный анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития (2011-2015 гг.);  

 разработка направлений приведения образовательной 

системы школы в соответствие с задачами программы 

развития на 2016-2021 гг.  

 

Второй этап (2018 /2020 учебные годы) – реализующий:  



7 

 

 реализация мероприятий плана действий Программы; 

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 реализация образовательных и воспитательных проектов;  

 нормативно-правовое сопровождение реализации Программы 

развития;  

 осуществление системы мониторинга реализации 

Программы, текущий анализ промежуточных результатов.  

 

Третий этап (2021 год) – аналитико-обобщающий:  
 итоговая диагностика реализации основных программных 

мероприятий;  

 анализ итоговых результатов мониторинга реализации 

Программы;  

 обобщение позитивного опыта осуществления программных 

мероприятий;  

 определение целей, задач и направлений стратегии 

дальнейшего развития школы. 

Финансирование 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств 

муниципального и иных видов бюджетов, в т.ч средств 

Родительского комитета школы, спонсорской помощи. Объем 

финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии 

со сметой на очередной финансовый год. 

Система 

организации 

мониторинга 

реализации 

программы 

Отчет о ходе реализации программы ежегодно рассматривается: 

• Педагогическим советом 

• Методическим советом 

• Ученическим советом 

• Управляющим советом школы с дальнейшим 

представлением публичного отчета широкой общественности 

• Советом родительской общественности школы 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Информация об образовательном учреждении I.  

Полное название образовательного 

учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Фоминская общеобразовательная 

средняя школа» 

Юридический адрес 659 329 Алтайский край, г. Бийск, село 

Фоминское, ул. Ленина, 13 

Год основания 1971 г 

Телефон (3854)72631 

E-mail schoolf@mail.ru 

Адрес сайта http://schoolf.ru 

Руководитель Мелехин Владимир Павлович 

 

 
 

Историческая справка: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Фоминская  

общеобразовательная средняя школа» города Бийска Алтайского края, расположенная в 

сельской местности, входящей в территориальный субъект города Бийска от слияния Бии и 

Катуни, обучает учащихся из населённых пунктов: с. Фоминское, п. Одинцовка, п. 

Жаворонково, является образовательным учреждением, реализующим программы общего 

образования. 

Школа была основана 1 сентября 1971 года. В школе сложились свои традиции обучения и 

воспитания учащихся, неизменным осталась концепция школы, рожденная с момента ее 

основания: предоставление всем равных стартовых возможностей для обучения, 

воспитания и развития: как одаренным детям, так и детям, имеющим затруднения в 

обучении. МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» - это школа для всех и 

для каждого. 

 Характеристика режима обучения: 

Обучение осуществляется в первую смену в 1-11 классах. 

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока 

составляет 45 минут, для 1-го класса 35 минут, для групп дошкольной подготовки 25-30 

минут. 

Нормативная продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели для 1 

класса, 34 учебных недели для 2-4 классов, 35 учебных недель для 5-11 классов. 

mailto:schoolf@mail.ru
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В школе сложился работоспособный педагогический коллектив с высоким 

творческим потенциалом. Педагогический коллектив достаточно разнообразен по возрасту, 

профессиональному уровню и стилю, по стажу и сроку работы в данной школе. Педагоги 

занимаются научно-исследовательской деятельностью, краеведческой работой. В школе 

работают профессиональные педагогические объединения учителей: гуманитарного цикла, 

естественно-математического цикла, начального звена. Учителя активно участвуют в 

городских, региональных и федеральных научно-практических конференциях. 

 

Состав педагогического коллектива  

№ Показатели Количество 

1 Общее количество педагогов 17 

2 Имеют высшее образование 16 

3 Имеют среднее специальное 1 

4 Имеют высшую квалификационную категорию 3 

5 Имеют первую квалификационную категорию 13 

6 Не имеют квалификации 1 
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3.Проблемно-ориентированный анализ деятельности 
 
 

PEST-анализ внешних аспектов, влияющих на развитие школы 

В результате проведенного PEST-анализа были выявлены положительные и отрицательные 

факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования школы. 

 

 

 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические • Цели развития школы 

соответствуют 

стратегическим целям 

развития образования в 

Российской Федерации и 

Алтайского края. 

• Совершенствование 

системы школьного 

образования является одним 

из принципов 

государственной политики, 

что позволяет школе 

выполнять государственный 

заказ. 

• Образовательная 

политика города Бийска 

поддерживает инициативы 

школы, направленные на 

инновационное развитие 

(обучение с учетом 

индивидуальных 

особенностей, воспитание 

лидерских качеств, развитие 

творческих способностей и 

др.). 

• Реализация 

компетентностного подхода 

в образовании ставит школу 

перед необходимостью 

осуществления научно-

методической работы в 

данном направлении. 

• Профилизация 

образовательного процесса 

заставляет осваивать 

менеджмент в образовании, 

заниматься PR-

технологиями. 

• Предоставление спектра 

индивидуальных 

образовательных 

возможностей и траекторий 

для обучающихся на основе 

развития профильного 

обучения ограничено 

материальными 

возможностями школы и 

родителей. 

• Переход в штатный 

режим ЕГЭ, ОГЭ при 

отсутствии планомерной 

системной подготовки 

может отрицательно 

сказаться на показателях 

качества образования в 

школе, поставить под 

сомнение её статус как 

учреждения, обес-

печивающего достойный 

уровень образования. 

Экономические • Финансирование 

школы осуществляется из 

• Жёсткое регулирование 

экономической деятельности 
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муниципального бюджета, 

что определяет 

необходимость развития 

эффективной деятельности 

школы в соответствии с 

принципами 

бюджетирования, 

ориентированного на 

результат. 

школы ограничивает ее 

возможности при 

недостаточном 

финансировании со стороны 

муниципального бюджета. 

• Недостаточное 

понимание и принятие 

родителями 

индивидуального обучения, 

предполагающего 

дополнительное 

финансирование и 

материальную поддержку. 

Социальные • Демографическая 

ситуация в стране 

способствует увеличению 

контингента учащихся. 

• Конкурентными 

позициями школы является 

наличие 

высококвалифицированных 

педагогов, а также          

системное внедрение 

компьютерных 

(информационно-

коммуникационных) 

технологий. 

• Удаленное расположение 

школы от города затрудняет 

сотрудничество школы с 

учреждениям 

допобразования. 

• Невысокая 

результативность ЕГЭ, ОГЭ 

может затруднять 

дальнейшее обучение 

учащихся. 

Технологические Внедрение информационных 

и Интернет-технологий 

приводит к 

принципиальному 

изменению роли учителя в 

образовательном процессе, к 

необходимости качественно 

новой подготовки 

педагогических кадров. 

Особый акцент делается на 

здоровьсберегающие 

технологии, что требует 

изменения методик 

преподавания. 

 

Сдерживающим фактором 

развития школы может стать 

устаревшее оборудование, 

недостаток электронных 

образовательных ресурсов. 

Ориентация обучающихся и 

педагогов на успешную 

сдачу ЕГЭ может привести к 

недостаточному освоению и 

использованию других 

технологий и методик. 
 

 

Вывод: 

PEST-анализ позволил определить основные идеи развития школы до 2021 года. 

Результаты анализа способствуют созданию условий для оптимального сочетания 

индивидуальной творческой самореализации обучающихся с одновременным достижением 

ими новых образовательных стандартов на основе актуализации инновационного 

потенциала школы и в соответствии с направлениями Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», а также создают предпосылки для эффективного 
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управления системой образования школы на основе перехода к новому содержанию и 

новым принципам организационно-финансовой деятельности. 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ потенциала развития школы 
 

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего 

окружения была сделана на основе SWOT - анализа. 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

• школа обеспечивает доступность 

образования, широкий спектр вариативных 

образовательных услуг, непрерывный 

характер образования; 

• школа  имеет  позитивный  опыт 

обеспечения результативности 

образовательной деятельности в ходе сдачи 

ЕГЭ после основной школы; 

• школа имеет позитивный опыт 

инновационной деятельности; 

• школа    обладает    высоким    

авторитетом в педагогическом     

сообществе микрорайона, высоким уровнем 

результативности достижений 

обучающихся; 

• развитая   система   социального 

партнерства способствует       ресурсному 

обеспечению образовательного процесса 

школы; 

• школа    имеет 

высококвалифицированный, обладающий         

большим творческим потенциалом,        

стабильный коллектив педагогов; 

• преобладание традиционного опыта 

организации образовательного процесса 

сдерживает переход на федеральные 

государственные стандарты образования 

(организацию образовательного процесса в 

рамках учебного дня в трех образовательных 

средах: урочной, внеурочной и внешкольной); 

• недостаточно широкое и активное 

применение новых моделей повышения 

квалификации педагогов сдерживает процесс 

формирования востребованных 

образовательных услуг; 

• отсутствие эффективного методического 

сопровождения образовательного процесса 

школы приводит к неготовности педагогов 

образовательного учреждения к реальному, а не 

декларируемому переходу на осуществление 

своей деятельности в условиях реализации 

ФГОС; 

• «старение» педагогических кадров, 

привычка стажистов работать «как раньше», 

тормозит в школе внедрение инновационных 

технологий. 

• недостаточное материально-техническое 

обеспечение учебных кабинетов сдерживает 

распространение коммуникационно-

информационных   технологий   на   все сферы 

Внешние факторы 
 

Возможные риски 

 разработанная программа развития 

учитывает приоритетные основные 

направления развития системы образования 

РФ; 

 готовность родительской 

общественности, муниципалитета 

инвестировать ресурсы в развитие 

образовательной системы школы в форме 

оплаты образовательных услуг и грантовых 

конкурсов при условии достижения 

 возможно снижение уровня образования 

в результате изменения приоритетов 

деятельности (реализация требований ФЗ-83, 

переход на новые ФГОС, инициатива «Наша 

новая школа», принятие нового Закона «об 

образовании Российской Федерации 

устаревшая инфраструктура здания не 

позволяет обеспечить сопровождение 

образовательного процесса на современном 

уровне; самоустранение части родителей от 
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последней общественно значимых 

результатов; наличие в рамках реализации 

предыдущих программ развития опыта 

инновационной деятельности. 
 

воспитания и контроля за своими детьми 

способствует увеличению количества 

обучающихся, не мотивированных, широкое 

внедрение ЕГЭ и ОГЭ, новой системы 

повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров и др.); 

 меняющиеся условия реализации 

образовательной 

деятельности и повышенные требования к 

процессу образования могут привести к 

возможности конфликта между педагогами и 

руководителями школы; инновационные   

ценности  разделяются   не всеми 

учителями, это может привести к формализации 

или половинчатости в реализации инноваций 

не все педагоги и родители могут 

положительно воспринять идеи программы 

развития и позитивно отнестись к внедрению ее 

вобразовательный процесс; невозможность 

удовлетворения социального запроса в 

полной мере 

Вывод: 

SWOT - анализ позволил определить приоритетную стратегию развития школы до 

2021 года: необходимость внедрения новой управленческой культуры руководителей 

школы, направленной на эффективное использование внутреннего потенциала по ее 

инновационному развитию в соответствии с направлениями инициативы «Наша новая 

школа». Подобная расстановка приоритетов смещает акцент с процесса накопления 

образовательных ресурсов на процесс их эффективного использования и управления 

существующими ресурсами для достижения нового качества образовательной среды 

школы. 

Результаты проблемно-ориентированного анализа деятельности свидетельствуют о 

необходимости создания такой концепции развития школы, которая будет способствовать 

комплексному и целенаправленному решению выявленных проблем. 
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4.Концептуальные основания программы развития школы 
 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации 

сферы общего образования 

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, 

заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 

раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Решению этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования. 

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования 

должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а 

также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

В-четвертых, должен измениться облик школ - как по форме, так и по содержанию. 

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, касающихся 

здоровья школьников. 
 

Цель: 

• Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики путем создания современных условий, 

обновления структуры и содержания образования. 
 

Задачи: 

• расширение и осуществление инновационных процессов в школе, положительно 

влияющих на рост позитивной мотивации детей по отношению к образованию, 

осознанному выбору своей будущей профессии, а также более быстрой адаптации 

выпускника в современном обществе; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогов в направлениях 

освоения и реализации системно-деятельностного подхода, личностно-

ориентированных технологий с применением элементов информатизации, 

здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и саморазвитию 

личности учащихся; 

• максимально полное использование предметного содержания для достижения целей 

развития, воспитания, социализации; 

• разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов в начальной 

и основной школе; 

• создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности; 
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• обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, отсутствия обучающихся, состоящих на разных видах 

учета; 

• создание системы поддержки талантливых детей, внедрение системы 

дополнительного образования детей и внеклассной работы; 

• создание эффективной системы взаимодействия школы с общественностью и 

социальными партнёрами, росту престижа и общественной поддержки школы; 

• расширение участия субъектов образовательного процесса в управлении школой; 

• укрепление материально-технической базы школы в соответствии с требованиями 

ФГОС через систему грантовой поддержки, внебюджетных фондов, социального 

партнерства. 
 

В данном контексте социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития и самообразования 

субъектов образовательного процесса, для достижения нового качества образования, 

адекватного современным запросам личности, общества и государства. 

Образовательная политика школы определяется следующими принципами: 

 Принцип  гуманизации   образования   является   основополагающим принципом 

деятельности, при котором основным смыслом образовательного   процесса становится 

развитие ученика. 

Принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого ученика, формирование на этой основе личных планов, 

программ стимулирования и коррекции развития обучающегося. Индивидуализация 

обучения имеет своей задачей повышение учебной мотивации и развитие познавательных 

интересов каждого ученика. 

Принцип дифференциации отражается в формировании такой структуры, при 

которой максимально учитываются индивидуальные способности и возможности 

обучающегося. Дифференциация обучения предполагает формирование ступеней, классов, 

потоков и групп с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, отражается в 

построении образовательной модели, учебного плана. 

Принцип целостности образования основан на единстве процессов развития, 

обучения и воспитания обучающихся; его реализация проявляется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей 

знаний в содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования. 

Принцип непрерывности действует как фундаментальная основа организации 

целостной универсальной системы образования. 
 

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2021 года должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник школы - это личность конкурентноспособная, которая может 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям в окружающем мире, принимающая 

базовые национальные ценности Российской Федерации и осознающая судьбу Отечества 

как свою собственную, готовая к осознанному выбору и освоению профессиональных и 

образовательных программ отдельных областей знаний с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей, а также осознающая 

ответственность перед семьёй, обществом, государством, уважающая закон и 

правопорядок. 
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Модель выпускника 

Ценностные ориентации Социальные умения Интеллектуальные умения 

активная гражданская 

позиция 

Устанавливать 

конструктивные отношения 

с другими людьми 

широкий кругозор 

критическое мышление 

ценностное отношение к 

Родине, ее культурно - 

историческому прошлому 

быть предприимчивым и 

инициативным 

целостное представление об 

окружающем мире 

уважение человеческого 

достоинства; 

 уметь вносить коррективы в 

свое собственное поведение; 

обладать мобильностьюи 

умением адаптироваться в 

социуме 

разносторонние интересы 

толерантное отношение к 

окружающим 

быть способным к 

 самостоятельному 

принятию решений; 

ассоциативность мышления 

здоровый образ жизни отстаивать свои собственные 

интересы и интересы 

близких людей 

способность к 

самообразованию 

 нравственные принципы обладать твердыми 

моральными и 

нравственными принципами, 

знать Конституцию 

Российской Федерации, 

общественно-политические 

достижения государства, 

чтить государственную 

символику и национальные 

святыни народов, его 

населяющих 

умение работать с 

информацией, делать 

объективные и взвешенные 

выводы. 
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5.Основные направления развития школы 
 

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» определены 

приоритеты программы развития МБОУ «Фоминская обшеобразовательная средняяшкола» 

на период 2016-2021 гг. 

Данная программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. Именно 

вокруг этой основной идеи и строятся все основные разделы Программы. 

Основой реализации программы развития будут являться семь целевых 

подпрограмм, каждая из которых представляет собой самостоятельный документ, 

направленный на решение основных проблем школы: 

1. Образовательные стандарты 

2. Безопасная среда 

3. Спорт. Творчество. Интеллект. 

4. Качественное образование каждому. 

5. Инклюзивное образование. 

 

 

 

 

 

5.1 Образовательные стандарты 

 

С 1 сентября 2011 года образовательное учреждение осуществило переход на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего 

образования второго поколения. Это позволило изменить основные требования к 

содержанию образовательного процесса, а также к условиям его реализации, не забывая 

при этом, что школа не только должна давать знания, но и серьезное внимание уделять 

воспитательному процессу. 

В каждой параллели  классов начальной школы выделено 5 часов в неделю на 

внеурочные занятия во второй половине дня, во время которых реализуются программы 

курсов внеурочной деятельности. Занятия проводятся в форме экскурсий,  секций,  

презентаций проектов, бесед. 

 

С 2015 года началось введение ФГОС основного общего образования. 

Администрация  образовательного учреждения и все педагоги начального общего и 

основного общего образования поэтапно прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС. 

Внесены изменения в основную образовательную программу, положение о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  в связи с введением 

ФГОС второго поколения, продолжается поэтапное внедрение стандартов второго 

поколения в школе. 

С 2020 года начнется внедрение ФГОС среднего общего образования. 
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Необходимо будет разработать план внедрения ФГОС СОО, внести изменения в 

образовательную программу. 

 

 

 

 

 

 

Цель:  Обеспечение условий для внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Задачи: 

1. Создать  комплекс организационно-методических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающий успешный поэтапный  переход ОУ на освоение ФГОС  

общего  и среднего образования второго поколения, 

2. Обеспечить  единство  и преемственность между уровнями общего  и среднего 

образования  при переходе к непрерывной системе образования в условиях 

внедрения ФГОС. 

3. Обеспечить реализацию новых федеральных государственных образовательных 

стандартов для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

До августа 2020 г Директор ОУ 

2 Приведение основной 

общеобразовательной программы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО, 

ФГОС СОО 

До августа 2020 г Зам. директора 

по УР 

3 Изучение требований, нормативно-

правовых документов по введению и 

реализации ФГОС ООО,ФГОС СОО, 

ФГОС ОВЗ педагогами ОУ 

Постоянно Зам. директора 

по УР 

4 Организация и проведение независимого 

мониторинга результатов освоения ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО, СОО (ВПР) 

По графику Минобр 

РФ 

Зам. директора 

по УР 

5 Создание условий для повышения 

вариативности образовательных 

маршрутов и формирования ключевых 

компетентностей  на основе внедрения 

новых принципов организации 

образовательного процесса 

К 2021 г Зам. директора 

по УР 

6 Введение в педагогическую практику 

портфолио  обучающихся 5-9 классов 

В течение 2016/2017 

учебного года 

Классные 

руководители 

7 Взаимодействие образовательного 

учреждения с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

культуры и спорта,  базовыми 

предприятиями и организациями в 

Начало 2016/2017  

учебного года 

Зам. директора 

по УР 
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условиях введения ФГОС 

8 Обеспечение ОУ УМК    при введении 

ФГОС ООО, ФГОС СОО согласно  

федеральному перечню 

Постоянно на начало  

учебного года 

Библиотекарь 

9 Проведение экспертизы образовательных 

программ внеурочной деятельности 

Постоянно на начало  

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

10 Реализация проектно-исследовательской  

деятельности обучающихся  

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

11 Активизация деятельности по разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов  обучающихся  

Постоянно на начало  

учебного года 

Зам. директора 

по УР 

12 Обеспечение оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных 
помещений материального и технического 
оборудования в соответствии с 
требованиями ФГОС  

К 2021 г Директор ОУ 

13 Участие педагогов в работе проблемных 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

начального общего, основного  общего, 

среднего образования  на базе 

образовательных учреждений города  

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

16 Подготовка и проведение совещаний, 

педсоветов,  семинаров, консультаций для 

учителей по реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ, ФГОС СОО 

По годовому плану 

работы ОУ 

Директор, зам. 

директора по УР 

17 Анализ внедрения ФГОС ООО Конец 2021 г Администрация 

18 Составить план-график подготовки к 

введению ФГОС СОО в МБОУ «ФОСШ» 

2020г. Администрация 
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5.2 Безопасная среда 

 

 

Одним из направлений модернизации школы является создание условий для 

повышения информационно – коммуникативной грамотности, как педагогов, так и 

обучающихся. В рамках данного направления в школе реализуются образовательные 

программы по информатике и ИКТ для обучающихся, организованы элективные занятия и 

внеурочная деятельность по данному направлению. Активно используются 

информационно-коммуникационные технологии в обучении. 

Программа развития предусматривает расширение сфер использования ИКТ в 

школе. 

Цели: 

1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 

2. Повышение информационной культуры педагогов и обучающихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

обучающихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

 

№ Мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1 Разработка концепции 

информационного 

обеспечения  образова-

тельного процесса, 

разработка и внедрение 

механизмов 

информационного 

обеспечения процессов 

функционирования и 

развития школы 

Директор ОУ, 

зам. директора по 

УР 

2019-2021 гг Концепция 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

2 Повышение 

информационной 

культуры педагогов и 

обучающихся школы 

Зам. директора 

по УР  

2016-2021 гг Владение ПК 

педагогами и 

обучающимися в 

соответствии с 

ФГОС и 

современными 

требованиями 

законодательства и 

социума 

3 Создание условий, 

обеспечивающих 

Директор ОУ  2016-2021 гг Организация и 

проведение КПК 
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целенаправленную 

подготовку педагогов и 

обучающихся в области 

получения, переработки и 

использования 

информации 

4 Ведение школьного 

делопроизводства в 

электронном виде 

Секретарь 2016-2021 гг  Создание 

компьютерной базы 

 

5 Информирование 

населения о деятельности 

школы через средства 

массовой информации (в 

том числе школьный 

сайт)  

 

Учитель 

информатики 

В течение 

года 

Расширение 

информированности 

участников ОП с 

целью наиболее 

полной реализации 

прав граждан на 

образование 

6 Внедрение 

электронных 

журналов и 

дневников. 

 

Администрация, 

педагоги 

2017 г Переход на 

электронные 

журналы 

работа в АИС 

«Образование» 

7 Обновление 

программного и 

технического обеспечения 

компьютерного класса 

Директор ОУ, 

учитель 

информатики 

2016-2021 гг Программное 

обеспечение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

и законодательства 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание эффективной системы информационного обеспечения образовательной 

программы школы. 

2. Подготовка обучающихся и педагогов к жизни и деятельности в условиях 

информационного общества. 

3. Повышение уровня научно-методического обеспечения профессиональной 

деятельности педагогов. 

4. Расширение информированности участников образовательного процесса с целью 

наиболее полной реализации прав граждан на образование. 

5. Активное использование  медиа – ресурсов на каждом предмете и во внеурочной 

деятельности. 
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5.3 Спорт. Творчество. Интеллект. 

 

Цель: 

Создание единого развивающего образовательного пространства, которое обеспечит 

развитие способностей, успешность, самореализацию, профессиональное самоопределение 

талантливых учеников. 

 

Задачи: 

1.Совершенствовать систему выявления способностей и одаренности учащихся  

2.Создать методическую базу для развития у детей интеллектуальных, творческих и 

спортивных способностей  

3.Создать условия для реализации одаренными детьми их творческих способностей в 

процессе научно-исследовательской, поисковой и учебной деятельности  

4.Создать условия для развития школьной инфраструктуры как фактора комфортного 

развития и становления одаренного ребенка  

5.Сопровождение предпрофильного и обучения     

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка и утверждение программы 

«Спорт. Творчество. Интеллект»  

2 полугодие 

2019 г 

Директор ОУ 

Зам. директора 

по УР 

2 Организация повышения квалификации 
педагогов  в области сопровождения 
талантливых детей и развитие 
исследовательского поведения школьников.  

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

3 Организация мероприятий, позволяющих 

создать благоприятные условия для 

проведения предметных недель, творческих 

и интеллектуальных конкурсов, научно-

практических конференций, предметных 

школьных олимпиад , интеллектуальных 

марафонов и спортивных соревнований. 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, педагоги 

ОУ 

4 Организация мероприятий , направленных 

на развитие и реализацию совместных 

творческих инициатив учителей и учащихся. 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, педагоги 

ОУ 

5 Проведение интеллектуальных, 
художественно-эстетических и спортивных 
мероприятий, позволяющих развивать  и 
учитывать индивидуальные достижения 
учащихся.  

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, педагоги 

ОУ 

6 Рациональное и эффективное использование 

в процессе обучения и воспитания ИКТ и 

других инновационных развивающих 

образовательных технологий. 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, педагоги 

ОУ 

7 Взаимодействие с социально-

психологической службой в осуществлении 

сопровождения талантливых детей. 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, 

социальный 

педагог, 

психолог 
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5.4 Качественное образование каждому 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года 

обозначено, что качество образования — это ориентация образования не только на 

усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и созидательных 

способностей; а также личной ответственности и опыта самостоятельной деятельности. 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса, 

обновление его содержания, использования инновационных технологий обучения и 

воспитания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для внедрения инновационных педагогических  технологий  в 

образовательный процесс  в интересах обеспечения доступного качественного 

образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ГИА-9, ГИА-11 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения обучающихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно 

сентябрь 

Зам директора 

по УВР 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогами школы 

По 

перспективному 

плану 

Зам директора 

по УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4х, 9х,11х классов на основе 

результатов итоговой аттестации 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

обучающихся по результатам годовых 

контрольных работ 

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

5 Мониторинг выполнения учебных программ 

по предметам  

Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

6 Анализ внеурочной деятельности Ежегодно 

Июнь-июль 

Зам директора 

по УВР 

7 Мониторинг результативности учебного 

процесса по итогам 1, 2, 3, 4 четверти и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

Зам директора 

по УВР 

8 Мониторинг исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора 

по УВР 

9 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора 

по УВР 
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                                            5.5 Инклюзивное образование 

 

Сегодня сформировался и уверенно растет социальный заказ на инклюзивное обучение 

детей с различными отклонениями в развитии. Инклюзивное образование – одна из 

немногих системных инноваций в образовании, инициированных «снизу» – родительским 

сообществом детей с ограниченными возможностями здоровья.  .  

Подзадачи: 

В работе с семьей: 
 способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений; 

 вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности; 

 содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей 

позитивными способами коммуникации; 

 создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального 

пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 
 создать условия для повышения квалификации педагогов по проблеме 

инклюзивного образования; 

 способствовать повышению мотивации педагогической деятельности; 

 стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме. 

Ожидаемые результаты: 
Разработка модели инклюзивного образования и эффективное её функционирование в 

образовательном учреждении. 

Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования 

необходим системный подход, программная форма организации, создание 

мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образовательной 

деятельности. 

Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация 

индивидуального подхода к детям; обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка; активное включение в образовательный процесс всех его участников; 

междисциплинарный подход; вариативность образовательного и воспитательного 

процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательного учреждения. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Обеспечение права граждан на выбор 

формы получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, через создание 

соответствующих условий  

2016-2021 гг Администрация  

2 Повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

для реализации федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования для детей 

с ОВЗ 

2016-2021 гг  

 

Зам директора по 

УВР 

3 Развитие системы дистанционного 

образования обучающихся с 

2021 г Директор ОУ 
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ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов 

4 Анализ качества работы 

общеобразовательного учреждения по 

социализации личности 

2021 г Зам директора по 

УВР 

5 Развитие системы поиска и поддержки 

одаренных детей с ослабленным 

здоровьем 

2016-2021 гг Зам директора по 

УВР 

6 Обеспечение закупки оборудования в 

целях оснащения релаксационных зон 

 ( комнаты психологической разгрузки) 

2021 г Директор ОУ 

7 Развитие и оптимизация условий и форм 

деятельности, способствующих 

оздоровлению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2016-2021 гг Администрация  

8 Создание условий для внедрения 

современных инновационных технологий 

физического воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2016-2021 гг Администрация  

9 Обеспечение школьников с ОВЗ горячим 

питанием и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

2016-2021 гг Директор ОУ, 

социальный 

педагог 

10 Организация взаимодействия с  ППМС-

службой 

2016-2021гг Директор ОУ, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

 

Формами оценки эффективности может быть как административный контроль, так и 

самоконтроль, самооценка и самоанализ деятельности каждым участником 

педагогического процесса. 
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 5.6 Внедрение профессионального  стандарта  педагога 

 

На основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г 

№ 1115н  профессиональный стандарт «Педагог» применяется с  августа 2016 года. 

В настоящее время начинается переходный период, который позволит педагогам 

школы повысить уровень своей квалификации, усовершенствовать те или иные 

компетенции, которые помогут достичь наиболее высокого качества образования. 

На сегодняшний день существует ряд трудностей в процессе перехода по новый 

профессиональный стандарт педагога: 

1. Реальная профессиональная деятельность педагогов школы не соответствует 

требованиям профессионального стандарта, недостаточно выражена взаимосвязь 

между квалификацией педагогического работника и результатами его 

профессиональной деятельности; 

2. Отсутствуют формы и механизмы независимой оценки квалификации педагогов. 

 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

 

Задачи: 

      1.  Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

      2.  Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4. Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по внедрению 

профстандарта в ОУ 

1 полугодие 

2016 г 

Директор ОУ 

2 Проведение семинаров, совещаний, 

педсоветов  по внедрению профстандарта  

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

3 Проведение мониторинга по выявлению 

дефицитов в компетенциях педагогов 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

4 Разработка плана внедрения стандарта 2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

5 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внутренних ресурсов 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

6 Анализ проблем педагогов с целью 

определения возможностей решения их за 

счет внешних  ресурсов 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР 

7 Корректировка планов методической работы 

школы и планов самообразования педагогов 

2016-2021 гг Зам. директора 

по УР, педагоги 

ОУ 

8 Корректировка планов профессионального 

развития педагогов 

2016-2021 гг Педагоги ОУ 

9 Посещение открытых мероприятий по 

внедрению профстандарта в городе 

2016-2021 гг Директор ОУ 

10 Деятельность педагогов в рамках планов 

самообразований 

В течение года Педагоги ОУ 

11 Анализ внедрения профстандарта на всех 

уровнях: МО, педсовет  

2020 г Зам. директора 

по УР 
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5.7 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в процессе обучения 

 
Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из главных вопросов  

развития современной школы.  Дети проводят в школе значительную часть дня, и 

сохранение, укрепление их физического, психического здоровья - дело не только семьи, но 

и педагогов. Здоровье человека - важный показатель его личного успеха.  

Деятельность школы по данному направлению включает в себя ряд ключевых 

моментов: 

- внедрение комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для детей в 

ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать качество 

воспитательно-образовательной работы; 

- совершенствование организации питания детей в ОУ; 

- организация совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье 

формирующей направленности; 

- разработка и внедрение программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания 

интеллектуальной и физической деятельности для достижения гармонии в своём развитии. 

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга состояния 

физического развития детей и 

влияние учебной нагрузки на их 

здоровье. 

2016-2021 гг Медик ОУ 

2 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

обучающимся на уроках 

физкультуры. 

2016-2021 гг Педагог физической 

культуры 

3 Осуществление контроля 

выполнения санитарно-

гигиенического режима школы. 

2016-2021 гг Директор ОУ 

 

4 Организация и проведение  Дня 

Здоровья   

2016-2021 гг Педагог физической 

культуры 

5 Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровье сберегающих 

технологий и формированию 

навыков здорового образа жизни 

2016-2021 гг Зам. директора по УВР 
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6 Создание системы информирован-

ности о спортивных достижениях 

школы: оформление стенда 

2016-2021 гг Педагог физической 

культуры 

7 Работа педагогического коллектива 

по сохранению зрения у учащихся 

(замена освещения в кабинетах, 

проведение физкультминуток для 

глаз) 

2016-2021 гг Педагоги, зам. 

директора по АХР 

8 Работа по профилактике травматизма 

в школе (организация перемен, 

работа с родителями, организация 

дежурства учителей) 

2016-2021 гг Администрация ОУ, 

классные руководители 

9 Организация полноценного 

питания в школьной столовой 

2016-2021 гг Социальный педагог, 

классные руководители 

10 Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)» 

2016-2021 гг Педагог физической 

культуры 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости обучающихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности обучающихся и родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 
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        6.Система мер по минимизации рисков реализации программы 

 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы 

риски и неопределенности. 

 
Виды рисков 

 

Пути минимизации рисков 

 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно— 

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  школе в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению 

конкретных нормативно- правовых актов, 

регламентирующих деятельность в школе и 

содержание образовательного процесса в 

целом  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Участие в проектах 

- Систематическая  работа по расширению 

партнерства и выявлению дополнительных 

финансовых вливаний  

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий.  

- Неготовность молодых специалистов 

работать.  

- Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

 

- Систематическая работа по обновлению  

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации  

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы; 

 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

-Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  
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7.Механизм управления реализацией программы развития 

 

Управление реализацией программы развития включает в себя системное оценивание 

и эффективный контроль решения поставленных задач на всех ее этапах и включает в себя:  

1. Разработку нормативно-правовой базы школы по всем аспектам Программы 

развития: целостный пакет учебно-методического, управленческого, нормативно-правового 

сопровождения деятельности образовательной организации.  

2. Высокое качество, эффективность образовательного процесса начального, 

основного и среднего общего образования, осуществляемого в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

3. Привлечение к решению поставленных задач широкой общественности и 

социальных партнеров школы. 

 4. Обеспечение личностного и профессионального роста педагогов школы в рамках 

целенаправленной работы по формированию необходимых профессиональных 

компетентностей в соответствии с Профессиональным стандартом учителя.  

5. Оказание адресного сопровождение личного роста каждого обучающегося школы в 

соответствии с требованиями Федерального образовательного государственного стандарта 

общего образования.  

6. Организацию системы мониторинговых исследований различных сфер 

образовательной среды.  

7. Совершенствование информационной среды школы, знакомство с другим опытом. 

8. Эффективность и качество научно-методической работы; интенсификация 

информатизации школы; расширение профориентации, предпрофильного образования; 

развитие ученического самоуправления; программа развития высоко мотивированных 

учащихся. 

 9. Стабильность контингента обучающихся и педагогических кадров; отсутствие 

отсева, правонарушений; эффективность системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, профилактической работы по предупреждению 

правонарушений; эффективность расстановки педагогических кадров, четкость в 

распределении функциональных обязанностей, гибкая система распределения доплат и 

надбавок, эффективное управление стимулированием педагогического труда. Таким 

образом, программа развития направлена на повышение эффективности использования 

кадровых, информационных, финансовых и материальных ресурсов общеобразовательной 

организации; оптимальное использование учебных площадей учебных зданий и 

прилегающих к ним территорий; удовлетворение запросов родителей на получение 

образования в школе. 
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8. Индикаторы для оценки достижений результатов программы 

 

 

№ Направление 
Целевые показатели результативности школы и 

индикаторы 

1  Образовательные 

стандарты. 

 

 - Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения на всех 

уровнях обучения, реализация ФГОС с ОВЗ. 

 

 

2 Безопасная среда. 

 

 - Переход на электронные журналы в АИС «Образование» 

- Активное использование медиа-ресурсов на каждом 

предмете и во внеурочной деятельности 

 

3 Спорт. Творчество. 

Интеллект. 

- 50 % обучающихся школы включены в исследовательскую 

и проектную деятельность. 

 - В школе реализуется подпрограмма «Спорт. 

Творчество.Интеллект.» (по направлениям 

интеллектуального, творческого, физического развития). 

 

4 Качественное 

образование 

каждому. 

 

- 100% выпускников успешно осваивают 

общеобразовательные программы и сдают  

ГИА - 9.  

- 100% обучающихся охвачены доступной удовлетворяющей 

потребностям внеурочной деятельностью. 

- Не менее 50 % родителей (законных представителей) 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие 

в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

- Доступность не менее 100 % учебных кабинетов к 

локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 

- Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования. 

 

 

5 Инклюзивное 

образование  

- Успешная реализация инклюзивного образования в школе. 

- 100% обеспеченность специалистами и педагогами для 

организации службы сопровождения детей с ОВЗ. 

 

6 Внедрение 

профессионального  

стандарта  педагога 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку по современному содержанию образования 

(в том числе ФГОС соответствующих уровней образования) и 

инновационным  технологиям.  

- Не менее 25 % педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям. 

-  Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 
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 Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

детей в процессе 

обучения 

- Инфраструктура и организация образовательного процесса 

школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и 

другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса. 

 - 100% обучающихся обеспечены необходимыми условиями 

для занятий физкультурой и спортом. 
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9. Методика оценки эффективности и результативности Программы  
Методика оценки эффективности и результативности Программы развития 

базируется на принципе взаимосвязи между индикаторами достижения целей и решения 

задач Программы. Значимыми характеристиками успешности реализации Программы 

является привлечение внебюджетных средств помимо средств государственного задания и 

эффективность использования ресурсов, а также характеристики тех изменений в 

социокультурном пространстве Школы социальной адаптации, которые становятся 

заметными и значимыми для обучаемых и их родителей. 
 

Все годы МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» динамично 

развивается, внедряя в образовательный процесс современные образовательные технологии 

и вариативность учебных программ. Для полноценного и всестороннего развития школы 

необходим качественный анализ сильных и слабых сторон потенциала школы.  

SWOT-анализ проводился в форме открытого индивидуального интервью с членами 

администрации школы, а также руководителями предметных МО. 
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