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1. Паспорт  программы развития 

 

Наименование 

программы 

Программа развития  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» на 2011-

2012 гг. 

  

  

  

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон «Об образовании» с учѐтом 

изменений, внесѐнных Федеральным законом в 2011 

году; 

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утверждѐнная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 г. № Пр-271; 

Федеральный  государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2010 г. № 373; 

План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015г.г., утверждѐнный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

Устав ГБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Разработчики 

программы 

развития 

Администрация  и педагогический коллектив 

ГБОУ   «Средней общеобразовательной школы №2» 

Цель программы Разработка конкретных механизмов, 

способствующих обеспечению доступного и 

качественного образования и успешности каждого 

участника  образовательного процесса в соответствии 

с требованиями инновационного социально – 

экономического развития Свердловской области 

  

  

  

  

  

Основные задачи 

программы 

1. Оптимизация управления ОУ, создание 

условий, обеспечивающих  возможность непрерывной 

и стабильной работы школы в инновационном режиме 

в рамках введения новых Федеральных 

государственных стандартов  в образовательный 

процесс 

2.  Внедрение новых педагогических 

технологий. Создание  хорошей материальной базы 

для их внедрения. 

3. Разработка и внедрение системы 

воспитательной работы, направленной на развитие 

личностных качеств ребѐнка: физических, 
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психических, интеллектуальных, нравственных, 

патриотических, способствовать  процессу 

саморазвития обучающихся.  

4. Создание «ситуации успеха» для каждого 

участника образовательного процесса. 

5. Совершенствование работы с талантливыми 

детьми. 

6. Совершенствование предпрофильной 

подготовки и системы профориентационной работы с 

обучающимися. 

7. Совершенствование работы по сохранению и 

укреплению здоровья. 

8. Повышение кадрового потенциала. 

9.  Формирование материально- технической 

базы, обеспечивающей эффективность 

образовательного процесса. 

10. Установление широких связей с семьѐй и 

социумом. 

11. Активное участие образовательного 

учреждения в развитии инфраструктуры  ГО 

Верхотурский. 

  

  

  

  

Сроки и этапы 

реализации     

программы 

Программа реализуется в период 2011-2015г.г.: 

1 этап -  инновационный (2011 – 2013 г.г.): 

 осуществляются меры по повышению  

эффективности работы школы в условиях 

реализации новой государственной 

политики в соответствии с требованиями  

национальной образовательной  

инициативы «Наша новая школа». 

2 этап -  2013 – 2015 годы: 

 повышение качества и обеспечение 

доступности современного образования в 

рамках комплексной модернизации 

образования  Российской Федерации. 

Основные 

исполнители 

основных 

мероприятий 

 Администрация школы; 

 Педагогический коллектив школы; 

 Управляющий совет школы 

  

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

программы 

Выполнение программы планируется  за счѐт 

привлечения средств источников бюджетного  и 

внебюджетного финансирования школы, привлечения 

спонсоров.  
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Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

 Контроль за исполнением программы 

развития образовательного учреждения 

осуществляется администрацией школы и 

представителями  управляющего совета  

школы в пределах своих полномочий и в 

соответствии с законодательством. 

 Администрация школы несѐт 

ответственность за ход и конечные 

результаты реализации программы, 

рациональное использование выделяемых 

на еѐ выполнение финансовых средств, 

определяет формы и методы управления 

реализацией программы в целом. 

 По итогам каждого года реализации 

программы администрация школы 

представляет публичный отчѐт об итогах 

выполнения программы и результатах 

развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

По сравнению с 2011 г. к концу срока 

реализации Программы в 2015 году планируется: 

1. Доступное  качественное образование для 

каждого ученика. 

2. Обеспечение перехода образовательного 

учреждения на новый Федеральный государственный  

стандарт образования. 

3. Создание образовательного пространства, 

ориентированного на успех. 

4. Создание условий для формирования высоких   

духовно-нравственных, патриотических и 

гражданских качеств личности обучающихся. 

5. Сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

6.Хорошо развитая материально-техническая 

база школы, способствующая реализации 

образовательных потребностей в соответствии с 

ФГОС,  соответствующая требованиям СанПиНа и 

безопасным условиям функционирования 

образовательного учреждения. 

7. Создание единого информационного 

пространства на основе ИКТ. 

8. Повышение степени удовлетворѐнности 

социума работой  образовательного учреждения, 

привлекательности школы в местном сообществе. 

9. Создание условий для саморазвития и 

профессионального  совершенствования членов 
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педагогического коллектива. 

10. Повышение эффективности работы 

управления школы 

11. Подготовка выпускников образованных, 

конкурентоспособных на рынке труда, 

ориентированных на личный успех и умеющих 

адаптироваться в окружающем мире и противостоять 

негативным проявлениям  действительности 

Кем принята 

программа 

Программа согласована педагогическим советом    

(протокол №7 от 20.05.2011),  предложена для 

обсуждения  родителям 

Адрес и полное 

наименование 

школы 

624 380 Свердловская  область,  Городской 

округ Верхотурский  ул. Сенянского, 12 

Тел./факс  8(343)89 2-22-92 

E - mail:  shkola_2@mail.ru 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской 

области «Средняя общеобразовательная школа № 2» 
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2. Общие сведения о школе. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  располагается на территории 

Городского округа Верхотурский и оказывает  образовательные и 

воспитательные услуги по обеспечению бесплатного начального, основного 

и среднего (полного)  образования всех детей школьного возраста, 

проживающих на территории ГО Верхотурский  и близлежащих 

микрорайонов. 

Школа образована в 1916 году и первоначально функционировала как 

мужская гимназия.  Ежегодно 25 ноября   проводится день рождения школы. 

В настоящее время в школе обучается 268 учащихся с 1 по 10 класс. 

Из них: учащихся с ограниченными возможностями здоровья – 20 (7%), 

опекаемых – 10 (3,7%), дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях – 56 

(20%). 

Школа обеспечивает доступное бесплатное начальное, основное и 

среднее (полное) образование через следующие формы: очная форма – 261 

учащихся (97%),  индивидуальное обучение на дому – 7 учащихся (2%). 

Количество учащихся обучающихся  по программе для детей с 

умственной отсталостью – 42 (15,6%)   

Участники образовательного процесса уделяют большое внимание 

развитию материально- технического оснащения школы для повышения 

качества образования: 

- оборудован современными техническими средствами кабинет 

информатики; 

- есть постоянный выход в Интернет; 

- школа обеспечена компьютерной периферией (принтеры, сканеры, 

ксероксы, мультимедиа проекторы, музыкальные центры, магнитофоны), 

интерактивной  доской; 
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- оформлены и оснащены кабинеты: химии/биологии, физики,  

географии. 

Ежегодно формируются  элективы по выбору и кружки, 

способствующие целостному гармоничному развитию личности ребѐнка и 

социализации обучающихся в современном социокультурном пространстве 

района и области. 

В летний период работает  пришкольный оздоровительный лагерь. 

2.1. Легитимность деятельности. 

Согласно лицензии от 13.01.2012г. (№ 15292)                                                                                

школа имеет право осуществления образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

- начальное, основное, среднее (полное) общего образования. 

Школа имеет право на выдачу своим выпускникам документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования, на 

пользование печатью с изображением Государственного герба Российской 

Федерации на основании свидетельства о государственной аккредитации от 

01.07.2008 г. № 4283.    

Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, 

подборе и расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной 

деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом ГБОУ  «Средней общеобразовательной школы №2».  

Таблица. Результаты учебной деятельности 

1 ступень  

Учебный год Число 

учащихся 

Коэффициент 

СОУ 

На 2-ой год На осень 

2008-2009 102 41% ___ __ 
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2009-2010 105 41% ___ ___ 

2010-2011 105 46% 1 учащийся 1 учащийся 

2,3 ступень  2008-2009 учебный год 

Класс Количество 

учащихся 

Качество знаний Успеваемость 

5 класс 24 28,7% 100% 

6 класс 21 51,7% 95,3% 

7 класс 26 11,4% 92,4% 

8 класс 20 12% 75% 

9 класс 22 31,5 100% 

10 класс 14 57% 57% 

11 класс 20 5% 90% 

 

2,3 ступень  2010-2011 учебный год 

Класс Количество 

учащихся 

Качество знаний Успеваемость 

5 класс 26 34,6% 92,3% 

6 класс 22 2703% 100% 

7 класс 27 11,1% 96,3% 

8 класс 21 33,3% 100% 

9 класс 21 0,0% 95,5% 

10 класс 10 10% 100% 

11 класс 14 57,1% 100% 
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2.2. Режим работы школы. 

Обучение учащихся всех ступеней осуществляется  в первую смену. 

Режим работы школы с 7.30 до 16.30. Начало учебных занятий – в 8.45, 

окончание – в 13.50. Во второй половине дня осуществляется внеурочная 

деятельность обучающихся в системе дополнительного образования, 

проведение внеклассных мероприятий. 

Промежуточный контроль знаний осуществляется по четвертям: 

                  1 четверть – сентябрь-октябрь; 

                  2 четверть – ноябрь, декабрь; 

                  3 четверть – январь, февраль, март; 

                            4 четверть – апрель, май. 

В конце учебного года выставляются итоговые оценки. 

Обучение в 1 классе и в первом полугодии во 2 классе осуществляется 

без промежуточного контроля знаний. 

Обучение в школе ведѐтся по следующим ступеням: 

                     1 ступень (1 – 4 классы) – продолжительность 4 года 

(начальное общее образование); 

                   2 ступень  (5-9 классы) – продолжительность 5 лет 

(основное общее образование);  

                      3 ступень (10 – 11 классы) – продолжительность 2 года ( 

среднее (полное) общее образование). 
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы. 

3.1 Характеристика действующего учебного плана. 

   Обучение учащихся осуществляется на основе учебного плана. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СО «СОШ №2» на 2011/2012 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы школы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 Учебный план определяет максимальный объѐм нагрузки 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального образовательного стандарта по образовательным областям и 

классам с учѐтом потребности образовательных услуг данной территории. 

Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального компонента, что 

гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. За счет вариативной части реализуется 

оздоровительная, правовая, развивающая составляющие образования в 

начальной и основной школе, профильная подготовка учащихся, углубленное и 

расширенное изучение предметов в старшей школе.  

Аудиторная учебная нагрузка обучающегося в сумме не превышает 

максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

шестидневной учебной неделе. 

Приоритеты работы школы – развитие и поддержка мотивационной 

сферы учащихся, подготовка выпускников к жизни в семье и обществе. 

Цель: обеспечение общего образования для каждого учащегося на 

уровне требований государственного стандарта и выше; формирование 

ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования; создание условий для развития учащихся школы в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, 
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сохранения и укрепления их физического, психического и социального 

здоровья. 

 Достижению поставленной цели служит создание условий для 

самореализации личности через организацию учебной деятельности, 

позволяющей включить каждого ученика в работу в качестве активных 

участников образовательного процесса.  

Особенностью учебного плана является преемственность преподавания 

курсов вариативной части учебного плана на всех ступенях 

общеобразовательной школы. 

3.2. Кадровое обеспечение. 

В школе работает квалифицированный  и стабильный педагогический 

коллектив. Всего педагогов 23.   Учитывая  высокий уровень 

профессионализма и мотивации к участию в инновационной деятельности 

педагогов учреждения, в организации методической работы  приоритеты 

отданы таким формам, как проблемный педагогический совет, предметные и 

методические недели, открытые уроки. 

а) по уровню образования 

Высшее Высшее 

педагогическое 

Среднее 

специальное 

Обучение ВУЗ 

19 18 4 1 

    

  

б) по стажу работы 

1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 лет и выше 

2 2 6 2 11 

 

в) по квалификационным категориям 
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С высшей категорией С  I  категорией Со   II  категорией 

1 15 6 

 

Исходя из анализа кадрового состава,  можно сделать вывод, что 

школа обладает педагогически зрелым и достаточно квалифицированным 

педагогическим потенциалом и в состоянии качественно решать задачи 

развития школы. 

3.3. Содержание воспитательной работы. 

Современная школа осуществляет свою деятельность в сложных 

социально-экономических условиях, в обществе с кризисом нравственного 

сознания. В этих условиях борьбы за свое собственное существование школа 

призвана оставаться для детей вторым домом, второй семьей, в которой не 

только дают знания, но и созданы условия для формирования, развития и 

реализации личности.  

Важнейшим компонентом воспитательной системы является ее цель. 

Основная цель воспитательной системы школы - ориентация развивающегося 

ребенка на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные 

ценности каждого воспитанника с учетом национальной культуры, народных 

традиций и потребностей современного общества. 

В соответствии с этой целью  поставлены задачи воспитательной 

работы школы: 

- Формировать у обучающихся   нравственные чувства и нравственную 

позицию,  толерантность, готовность к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной сферах.  

  -  Формировать гражданско-патриотическое   сознание, развивать 

чувство сопричастности судьбам  Отечества, готовить  юношей старшего 

школьного возраста к службе в  Вооружѐнных силах РФ. 
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-  Приобщать детей к туристско-краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности, создавать условия для развития массовых 

видов туризма. 

-  Изучать технологию организации музейной педагогики и внедрять в 

образовательный и воспитательный процесс. 

- Воспитывать экологическую культуру и чувства ответственности за 

состояние окружающей среды, организовать конкретную деятельность по еѐ 

охране и воспроизведению. 

-  Формирование здоровьесберегающего  климата в образовательном 

учреждении,   культуры сохранения и совершенствования собственного 

здоровья обучающихся. 

- Развивать интерес у обучающихся к учебно-познавательной 

деятельности, творческую активность.  Организация индивидуального 

сопровождения  одарѐнных детей и «проблемных» обучающихся. 

-  Способствовать дальнейшему развитию   самоуправления в детском 

коллективе, совершенствовать работу детских объединений. 

         - Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, 

способных  компетентно осуществлять воспитательную деятельность. 

-  Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом. 

Формировать активную педагогическую позицию родителей. Вооружать 

родителей необходимыми психолого-педагогическими знаниями и 

умениями, основами педагогической  культуры. Своевременно выявлять и  

организовывать индивидуальную работу с неблагополучными семьями. 

Система воспитательной работы в школе строится на следующих 

уровнях: 

- общешкольная деятельность; 

- работа кружков и секций; 
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- работа классных руководителей; 

- индивидуальная работа с обучающимися и родителями; 

- работа с учреждениями и организациями, находящимися на 

территории  ГО Верхотурский:  

      Для решения поставленных задач в школе работает  методическое 

объединение классных руководителей, руководителей кружков.  

Основные направления воспитательной деятельности ГБОУ СО «СОШ 

№2»: 

- Я и мир знаний. Цель: Осознание учащимися значимости развитого 

интеллекта для будущего личностного самоутверждения и успешного 

взаимодействия с окружающим миром; 

 -Я и Отечество. Цель: Формирование гражданской направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

          - Я – человек. Цель: Адаптация и самореализация учащихся в сфере 

«Коллектив»; 

- Я и природа. Цель: Воспитание бережного отношения к природе как 

одной из главных жизненных и нравственно – эстетических ценностей; 

- Я и семья. Цель: Адаптация и самореализация учащихся в 

социальной сфере «Я и семья»; 

- Я и мои права. Цель: Формирование гармонического единства 

нравственно – правовой культуры трех коллективов (учащийся – родители – 

педагогический коллектив), участвующих в образовательном процессе; 

- Я и здоровье. Цель: Укрепление здоровья и повышение 

работоспособности учащихся; 

Ежегодно разрабатывается и реализуется программа работы летнего 

оздоровительного лагеря.  В своей работе педагоги исходят из 
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необходимости развития у детей качеств, помогающих реализовать себя, 

построить свою программу развития личности. 

3.4 Анализ достижений школы 

Таблица. Результаты учебной деятельности 

1 ступень  

Учебный год Число 

учащихся 

Коэффициент 

СОУ 

На 2-ой год На осень 

2008-2009 102 41% ___ __ 

2009-2010 105 41% ___ ___ 

2010-2011 105 46% 1 учащийся 1 учащийся 

2,3 ступень  2008-2009 учебный год 

Класс Количество 

учащихся 

Качество знаний Успеваемость 

5 класс 24 28,7% 100% 

6 класс 21 51,7% 95,3% 

7 класс 26 11,4% 92,4% 

8 класс 20 12% 75% 

9 класс 22 31,5 100% 

10 класс 14 57% 57% 

11 класс 20 5% 90% 

 

2,3 ступень  2010-2011 учебный год 

Класс Количество 

учащихся 

Качество знаний Успеваемость 
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5 класс 26 34,6% 92,3% 

6 класс 22 2703% 100% 

7 класс 27 11,1% 96,3% 

8 класс 21 33,3% 100% 

9 класс 21 0,0% 95,5% 

10 класс 10 10% 100% 

11 класс 14 57,1% 100% 

Образовательное учреждение занимает призовые места в выставках 

декоративно- прикладного искусства, в спортивных состязаниях, смотрах 

творчества учащихся. 

3.5 Анализ состояния здоровья обучающихся  за 2009-2010 гг 

Класс Количество 

учащихся 

Группа здоровья 

I II III IV 

2 17 2 7 4 --- 

3 28 9 8 1 1 

4 20 1 10 3 --- 

5 23 3 11 3 2 

6 22 2 13 6 --- 

7 21 1 13 7 --- 

8 25 - 13 4 1 
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9 17 2 7 4 --- 

10 13 2 8 1 --- 

11 12 1 3 4 --- 

3.6 Анализ текущего состояния информатизации школы 

Компьютерные классы и комплексы 
№ Описание компьютерного 

класса  

Где 

установлен 

Кем 

используется 

(предметы) 

Год 

установки 

1 Компьютерный класс 

состоит из 8 рабочих мест. 

Размещение  рабочих мест 

периметральное к 

световым проѐмам. 

Компьютеры имеют 

отдельный ввод 220В, 

индивидуальную защиту и 

общую защиту УЗО. 

Компьютеры соединены 

между собой 

равноправной локальной 

сетью  

Кабинет 

информатики 

информатика 

география 

химия 

математика 

биология 

история 

геометрия 

2004 

 

Перечень компьютеров находящихся в учреждении 

 

 Тип техники спецификации Дополнительные 

характеристики 

количество 

1 компьютер  Процессор AMD athlon 

(tm) 64; 2,01 Ггц; 512Мб 

ОЗУ; 

ЖК Монитор Acer AL 

1716 

Клавиатура Genius K627 

Мышь Genius 

GM030008p 

Принтер laserjet 1010  

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 2 

1 

2 компьютер Процессор AMD 

Sempron (tm); 1,58 Ггц; 

224 Мб ОЗУ; 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

1 



 19 

ЖК Монитор ViewSonic 

VA702 

Мышь Genius 

GM040003p 

 Клавиатура Genius K627 

Лазерное 

многофункциональное 

устройство Samsung 

SCX 4200 

Canon Pixma 

ip4000/ip3000 

 

2002 service pack 2 

3 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,00 

Ггц; 224Мб ОЗУ; 

Клавиатура  Genius 

K627; 

Мышь Genius 

GM050009p; 

ЖК Монитор Samsung 

152x; 

Принтер laserjet 1010 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 2 

1 

4 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,20 

Ггц; 224Мб ОЗУ; 

Монитор Hansol 730 ED; 

Оптическая мышь Dialog 

SO- 33;  

Клавиатура Dialog KS-

102 WP;  

Принтер MB 216; 

Источник 

бесперебойного питания 

APC CS 650; 

 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 1 

1 

5 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,28Ггц; 

224Мб ОЗУ; 

ЖК монитор Samsung 

710N; 

Клавиатура Dialog 

KIM203SP; 

Оптическая мышь Dialog 

SO335SP; 

Колонки SPJ06.  

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 1 

1 
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6 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,00Ггц; 

224Мб ОЗУ; 

ЖК Монитор Acer 

AL2017; 

Клавиатура MITSUMI 

PS/2; 

Оптическая мышь  SPM 

001; 

Принтер laserjet 1020 

 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 1 

1 

7 компьютер Процессор Pentium (r) 

intel MMX (TM) 16МБ 

ОЗУ; 

ЖК монитор LG Flatron 

L1750SQ; 

Оптическая мышь GM 

040003P; 

Клавиатура Genitec SN 

18855. 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack 1 

1 

8 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,26Ггц; 

224Мб ОЗУ; 

Монитор Samsung 

783DF; 

Клавиатура MITSUMI 

PS/2; 

Мышь GREEN WOOD 

B55; 

Колонки Maxxtro sp-202-

1 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack2 

1 

9 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 3,20Ггц; 

0,99Гб ОЗУ; 

ЖК монитор Hundai; 

Оптическая мышь GM 

0500009P; 

Клавиатура Cenius k639; 

Колонки Maxxtro sp-202-

1; 

Мульти – медиапроектор 

NEC VT 590.   

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack2 

2 

10 компьютер Процессор AMD athlon 

(tm) 64; 2,21 Ггц; 1Гб 

Система Microsoft  

Windows XP 

1 
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ОЗУ; 

ЖК монитор Acer 

AL1716; 

Клавиатура 

DEPOKWO701; 

Оптическая мышь 

Netscroll; 

Источник 

бесперебойного питания 

bacs power fto 700. 

professional версия 

2002 service pack2 

11 компьютер Процессор AMD 

Sempron (tm); 1.50 Ггц; 

224Мб ОЗУ; 

ЖК монитор ViewSonic 

VA702; 

Клавиатура Cenius k639; 

Оптическая мышь GM 

040003P; 

Колонки Genius sp-205b. 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack2 

1 

12 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 3,00Ггц; 

480Мб ОЗУ; 

ЖК монитор BENQ 

FP531; 

Клавиатура MITSUMI 

PS/2; 

Оптическая мышь 

DEPO; 

Колонки Genius sp-205b; 

Источник 

бесперебойного питания 

BNT 600A  

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack2 

1 

13 компьютер Процессор Intel (R) 

Celeron (R) CPU 2,00Ггц; 

224Мб ОЗУ; 

Монитор PROVIEW; 

Оптическая мышь depo; 

Клавиатура 

DEPOKWO701; 

Источник 

бесперебойного питания 

APC CS 650; 

 

Система Microsoft  

Windows XP 

professional версия 

2002 service pack2 

9 
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Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское 

образование» (www. edu.ru) . Он содержит список  порталов, созданных по 

проектам МО РФ,  а также официальных сайтов  организации  системы 

образования: 

      Российский образовательный правовой портал 

      Естественнонаучный образовательный портал 

      Информационная поддержка ЕГЭ 

      Официальный сайт  МО РФ 

      Информационно-методический центр по аттестации 

образовательных организаций 

      Научно-информационный центр государственной аккредитации 

МО РФ 

Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с 

новыми педагогическими технологиями, материалами  и  условиями 

Всероссийских конкурсов и олимпиад  и принять  в них участие. 

Идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и 

пополнению информационных ресурсов образовательного процесса, 

расширению использования мультимедийного сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 

    предметные  информационные презентации (алгебра, геометрия, 

физика, химия, биология, география, информатика); 

     обучающие программы и диски; 

     электронное сопровождение школьных семинаров и родительских 

собраний,  районных и областных конкурсов 

 3.7. Образовательные потребности. 

Образовательные потребности, на которые будет ориентирована 

школа  
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   Особенностью современного подхода формирования и развития 

личности ребѐнка следует считать гуманистический подход, 

предполагающий не только формирование определѐнных личностных 

качеств (активность, коммуникабельность, ответственность), но и таких 

адекватных требований общества и потребностей каждого конкретного 

человека личностных установок, которые способны обеспечить качество 

жизни. Личностные установки отражаются в социальном поведении 

личности и выступают как определѐнные еѐ свойства и качества. К числу 

таких свойств и качеств относятся: 

        - умение согласовывать интересы личности, общества, 

государства; 

        - совершать нравственный выбор на основе осознанных 

ценностей; 

        - быть способным к осмыслению собственных действий и 

поступков,  

        -   практической деятельности в соответствии со своими 

склонностями и  

        -  интересами. 

     Динамичные изменения социально – экономических процессов 

современного мира со всей очевидностью обусловливают необходимость 

формирования готовности у молодых людей, вступающих во взрослую 

жизнь, адекватно соответствовать его изменениям, быть готовым и 

способным нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и за благополучие общества. В этих условиях чрезвычайно актуальной 

становится задача формирования у школьников определѐнных ключевых 

компетенций (в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной, социальной сферах).  Наличие  

вышеперечисленных  компетенций обеспечит готовность выпускников 
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школы к выполнению различных социальных функций в современном 

обществе, их активную адаптацию на рынке труда.  

 Проблема формирования ключевых компетенций приобретает 

особую значимость для детей – жертв неблагоприятных условий развития, а 

также социально активных, талантливых и одарѐнных детей и подростков. 

При этом необходимым становится формирование системы выявления и 

своевременной поддержки таких детей. 

   Важной позицией современной педагогики является то, что 

становление и образование человека не может происходить вне окружающей 

социокультурной среды, вне исторического и социального контекста  

развития той местности, в которой он родился и живѐт. Поэтому для 

успешного становления и образования человека, как личности, необходимы 

глубокая взаимосвязь и взаимозависимость с природой, укладом жизни 

людей, народными традициями местности его проживания – «малой 

родины». 

 Культурно – историческое своеобразие Свердловской  области, 

традиции народа, проживающего на еѐ территории, заключают в себе 

мощный воспитывающий потенциал, что позволяет формировать 

эффективную воспитательную систему. Необходимо создать ситуацию 

воспитания гражданина и патриота России, чей патриотизм основан на 

глубинных корнях к своей Родине. 

 Необходимость формирования такого рода свойств и качеств 

личности делает актуальным поиск технологий, способствующих 

расширению и углублению компетентности педагога в области знаний 

психологических особенностей формирования личности, в области 

методического и технологического обеспечения процессов еѐ развития, 

диагностики качественных изменений, интеграции воздействий на личность 

ребѐнка в процессе обучения, воспитания, развития и социализации. 
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 Актуальной и востребованной становится разработка системы 

психолого-педагогического сопровождения детей и подростков в условиях 

образовательного процесса, забота о здоровье участников образовательного 

процесса, включая его сохранность и укрепление, формирование у 

подрастающего поколения приоритетного отношения к собственному 

здоровью как жизненной ценности. 

 Реализация данной функции связана с принятием мер, 

направленных на минимизацию в условиях образовательного процесса 

факторов, негативно влияющих на здоровье, введение в практику 

здоровьесберегающих технологий, проведение профилактических и 

оздоровительных мероприятий, создание организационных условий для 

полноценного обеспечения обучающихся занятиями по физической культуре 

в рамках образовательного процесса.   

 Анализ результатов анкетирования родителей и учащихся на 

предмет  содержания образования в школе свидетельствует о значительном 

росте их интересов к сохранению здоровья, обучению и внедрению 

компьютерных технологий. Тем самым приоритетным функциями школы 

будут общеобразовательные, воспитательные, оздоровительные и 

развивающие. 

 Образ будущего школы.  

Школа – это общеобразовательное учреждение, обеспечивающее 

доступное и качественное образование, способствующее развитию 

индивидуальных умственных и творческих способностей обучающихся, 

стремящееся к созданию «ситуации успеха» для всех участников 

образовательного процесса,  сочетающее выполнение задач, поставленных 

государственными законами и нормативно-правовыми   документами 

образования и удовлетворение запросов со стороны основных участников 

образовательного процесса: обучающихся,  родителей и педагогов. 
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Школа должна стать конкурентоспособной, привлекательной для всех 

участников образовательного процесса. Школа должна обеспечить 

личностный рост учащихся и их подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Школа должна стать « центром творческих идей», способствующим 

развитию  инфраструктуры села и социума. 

Системообразующие ценности школы: личность человека,  

индивидуальность, успешность,  инициатива, творчество,  демократичность, 

гражданственность,  любовь, добро, красота, труд. 

 Принципы деятельности школы: 

- принцип доступности обучения; 

- принцип успешности; 

- принцип развития и творчества ; 

- принцип опоры на интересы и потребности обучающихся,  педагогов, 

родителей  и местного сообщества; 

-  принцип преемственности  педагогических действий и деятельности 

ребѐнка в дошкольном и школьном  периодах развития личности; 

-   принцип ориентации на общечеловеческие ценности и  опоры на 

национальные, региональные и местные традиции; 

- принцип  единства образовательной, развивающей и воспитательной 

функций обучения. 

Исходя из системообразующих ценностей и принципов деятельности 

школы, мы выделили следующие  аспекты содержания образовательного 

процесса: 

Первый аспект: обеспечение преемственности дошкольного и 

начального школьного образования, а так же начального школьного 
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образования, основного и среднего. При этом должны  учитываться   

требования, предъявляемые низшими ступенями образования к 

последующим. Этот аспект предполагает  разработку содержательной 

индивидуальной карты развития ребѐнка. Карта заполняется в дошкольных 

группах учреждения и передаѐтся учителям начальных классов. Таким 

образом, появляется возможность учѐта уровня развития  обучающегося и  

его корректировка.   Второй аспект: личностное развитие ребѐнка. 

Предполагает  изучение  индивидуальных особенностей ребѐнка, его 

интересов, склонностей, способностей и  учѐта их в построении 

индивидуальной траектории образования каждого обучающегося. Измерение 

качественного роста  личности путѐм ведения мониторинга успеваемости, 

воспитанности и индивидуальных достижений. 

Третий аспект:     установка на достижение успеха. 

Предполагает,  что в школе должны быть созданы такие условия,  в  

которых каждый участник образовательного процесса  смог реализовать 

свои способности и  интересы.  Необходимо  ориентировать детей на 

самопознание и саморазвитие, воспитывать  самостоятельность и 

ответственность за свои успехи и неудачи, формировать адекватную 

самооценку деятельности, поощрять успехи школьников, направленные на 

достижение высокого результата, через внедрение системы воспитательной 

работы в школе. 

Четвѐртый аспект:   сохранение и укрепление здоровья. 

Предполагает осознание  значимости своего здоровья и стремления к 

его укреплению. В связи с этим следует скорректировать целостную 

программу «Здоровье», включающую теоретические и практические виды 

деятельности, в том числе организацию спортивно-массовых мероприятий 

для обучающихся, обучающихся и родителей, работу спортивных кружков и 

секций. Совершенствовать   совместную работу с Верхотурской ЦРБ, 
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систематически отслеживать здоровье школьников  и проводить 

своевременную качественную диспансеризацию. 

Пятый аспект:     творческое развитие личности. 

Предполагает    работу по плану «Одарѐнные дети», раннее выявление 

творческих способностей, организацию педагогического сопровождения 

талантливых детей. Дальнейшее развитие системы дополнительного 

образования. Организацию научно-исследовательской работы, творческих 

конкурсов, индивидуальных выставок достижений, смотр-конкурс 

«Портфолио», ведение экрана  участия классов  и обучающихся в  делах 

школы и класса.  Ежегодное проведение  конкурсов «Класс года», «Ученик 

года», «Лидер».  

Шестой аспект:    рост профессионального качества педагогов.  

Поддержка желания педагогов вносить изменения в свою деятельность 

и деятельность образовательного учреждения, совершенствовать свою 

педагогическую и предметную компетентность, участвовать в управлении 

школой. Разработка мониторинга деятельности педагогов и классных 

руководителей, инициирования их участия в районных, региональных 

конкурсах педагогического мастерства. Материально стимулировать их 

достижения. 

Таким образом, можно представить модель выпускника: 

- Образованность в различных областях знаний, умелое применение их 

в повседневной жизни; 

- Сформированность мотивации к дальнейшему  образованию, 

потребность в самообразовании; 

- Умение реально оценивать свои действия в соответствии с 

способностями. 

- Умение ориентироваться на рынке труда и  осознанно выбрать 

профессию; 
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-  Обладать  такими личностными качествами, как милосердие, 

доброта, ответственность, сопричастность к судьбе Отечества и малой 

родины, знание традиций, духовных и культурных ценностей и стремление к 

их приумножению; 

- Высокий уровень культуры; 

- Умение сохранять и укреплять своѐ здоровье, стремление к 

физическому самосовершенствованию. 

- владение информационными технологиями и работой с ПК. 

Модель педагога: 

- высокая педагогическая компетентность, стремление к ѐѐ  

совершенствованию, 

- высокая предметная компетентность, стремление к еѐ 

совершенствованию, 

- знание и применение личностно-ориентированного подхода в работе 

с детьми, 

- активное участие в совершенствовании работы ОУ; 

- участие в экспериментальной и инновационной деятельности, 

- знание новых педагогических технологий и целесообразное 

применение их в образовательной деятельности, 

- желание делить своим педагогическим опытом с коллегами, 

- владение информационными технологиями и работой  с  ПК. 
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4. Цель и задачи программы. 

Цель: разработка конкретных механизмов, способствующих 

обеспечению доступного и качественного образования и успешности 

каждого участника  образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Введение новых Федеральных государственных стандартов  в 

образовательный процесс 

2.  Внедрение новых педагогических технологий. Создание  хорошей 

материальной базы для их внедрения. 

3. Развитие личностных качеств ребѐнка: физических, психических, 

интеллектуальных, нравственных, патриотических, способствовать  

процессу саморазвития обучающихся.  

4. Создание «ситуации успеха» для каждого участника 

образовательного процесса. 

5. Совершенствование работы с талантливыми детьми. 

6. Совершенствование предпрофильной подготовки и системы 

профориентационной работы с обучающимися. 

7. Совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья. 

8. Сохранение и преумножение качества работы педагогических 

кадров. 

9. Оптимизация управления ОУ, создание условий, обеспечивающих 

возможность непрерывной и стабильной работы школы в инновационном 

режиме. 

10 Формирование материально- технической базы, обеспечивающей 

эффективность образовательного процесса. 

11. Установление широких связей с семьѐй и социумом. 
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12. Активное участие образовательного учреждения в развитии 

инфраструктуры ГО Верхотурский. 
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5. Основные направления стратегических изменений и ожидаемые 

результаты. 

5.1. Направление «учение и обучение» 

5.1.1.Реализация доступности  образования: через  обеспечение  всех 

детей в возрасте 6,5 – 18 лет, проживающих на территории города и 

близлежащих населѐнных пунктах,   бесплатным средним полным 

образованием; дистанционного и индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

5.1.2. Переход на новые образовательные стандарты  второго 

поколения: поэтапное введение, разработка образовательных программ 

начального и основного общего образования, повышение квалификации 

педагогических  и управленческих кадров  для реализации ФГОС,  развитие 

МТБ в соответствии с ФГОС, разработка  и проведение системы 

мониторинга, компьютеризация. 

5.1.3. Изучение и внедрение новых педагогических технологий в 

образовательный процесс: проектной, научно-исследовательской, 

информационной  и коллективной творческой деятельности, создание 

научных сообществ. 

5.1.4 Развитие системы поддержки талантливых детей:  создание для 

ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение и 

воспитание,   создание  творческой среды для развития индивидуальных 

способностей, создание условий для  дополнительного образования,  

педагогическое сопровождение, ведение мониторинга. 

5.1.5. Развитие духовно-нравственных, патриотических качеств 

личности:  через дальнейшую реализацию программы «Развитие  Казачества 

на территории ГО Верхотурский»,  отслеживания  результатов уровня  

воспитанности в соответствии с мониторингом. Развитие деятельности 

казачьего клуба «Доблесть». 
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5.1.6. Сохранение и укрепление здоровья школьников: разработка 

программы «Здоровье»,  гигиеническое нормирование учебной нагрузки, 

объѐма домашних заданий, использование  здоровьесберегающих 

технологий, повышение эффективности  урочной и внеурочной 

деятельности по вопросам понимания и пропаганды здорового образа жизни. 

Профилактики вредных привычек, планомерная организация и постепенный 

охват горячим питанием всех обучающихся школы, привлечение 

обучающихся  к систематическим занятиям физической культуры и спортом 

с целью физического развития личности, привлечение системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы к формированию  здорового образа 

жизни. 

5.2. Направление «жизненное пространство школы». 

 Школьная  действительность  в настоящее время требует 

качественного  изменения инфраструктуры,  

- модернизации материально-технической базы в части приобретения 

учебного оборудования и наглядных пособий для учебных кабинетов в 

соответствии с  требованиями ФГОС с целью  обеспечения повышения 

качества, эффективности и информатизации образования,  

- создания единого информационного пространства на основе ИКТ,  

- обеспечение безопасных и комфортных условий функционирования 

образовательного учреждения. 

5.3. Направление «отношения школы и внешнего окружения». 

Школа должна стать привлекательной для социума и целенаправленно 

влиять на развитие города: путѐм  разработки и реализации социальных 

проектов.  Переход  исследовательской краеведческой работы в  новое 

качественное состояние: развитие музейно-экскурсионной деятельности.  

Активизация работы школьного музея.  
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Так же необходимо укреплять связи и расширять сферы деятельности 

с учреждениями и организациями ГО Верхотурский,  привлечение 

спонсеров к  развитию МТБ  школы. 

Поддерживать связь  с районными   и  областными учреждениями 

общего и  дополнительного образования. 

5.4. Направление «школьный менеджмент». 

Для развития инициативы педагогов и обучающихся управляющая 

систем должна обеспечить: Целеполагание, оптимальную расстановку 

кадров, формирование у учителей мотивации к предстоящей работе, 

качественный внутришкольный контроль, который позволяет вносить 

коррективы в образовательный процесс и обладает стимулирующим 

характером. Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» и «Уставом школы» на принципах демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности.  В основе  управления 

должна лежать пятиуровневая система: 

1 уровень – директор школы, представляющий интересы школы в 

государственных и общественных инстанциях, несѐт персональную и 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создаѐт благоприятные условия для  развития образовательного процесса 

школы.   

Общественный характер управления выражен в создании и 

функционировании «Управляющего совета школы». 

2 уровень – педагогический  совет, решающий вопросы, связанные с 

реализацией программы развития, несѐт коллективную ответственность за 

принятые решения. 

3 уровень -   административный совет, в состав которого входят 

директор и его заместители, координирует деятельность администрации, 
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подводит итоги и вносит необходимые коррективы в процесс развития 

школы 

4 уровень – уровень учителей и функциональных служб, 

представленный межпредметным методическим объединением, 

возглавляемым заместителем директора по УВР,  методическим 

объединением классных руководителей, возглавляемый заместителем 

директора по ВР. МО ведут методическую работу по предметам, организуют  

внеклассную деятельность обучающихся, проводят анализ образовательного 

процесса. 

            5 уровень – уровень обучающихся. Это уровень самоуправления. 

              Совет ученического коллектива школы, который планирует и              

организует   внеурочную деятельность школьников. Курирует работу  

ученического совета заместитель директора по ВР. 

Советы коллективных творческих дел – временные объединения 

школьников, созданные для проведения конкретного мероприятия, их 

деятельность основывается на методике коллективных творческих дел. 

           Классные органы самоуправления организуют внеурочную 

работу внутри класса, согласуют свою деятельность с Советом ученического 

коллектива. Направляет работу детей классный руководитель. 

5.5. Направление   « профессионализм кадров».  

Для формирования принципиально новой системы образования, 

предполагающей постоянное обновление, нужны учителя, глубоко 

владеющие психолого-педагогическими знаниями, понимающие 

потребности развития школьников, являющиеся профессионалами, 

способными помочь обучающимся найти себя в будущем. Ключевая 

особенность современной школы – открытые ко всему новому учителя, 

поэтому перед школой стоит ряд задач: 

- чѐткое определение прав и должностных обязанностей учителя, 
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- создание надлежащих условий для их плодотворной деятельности, 

правовой и социальной защищѐнности; 

- улучшение материального положения и профессионального статуса 

работников образования, 

 Непрерывное профессиональное образование в системе повышения 

квалификации и переподготовки в ИРРО, 

- сотрудничество  с учреждениями общего и дополнительного 

образования и участия в работе  кустовых и районных методических 

объединений; 

- непрерывное профессиональное образование на базе школы: 

межпредметных методических объединениях,  методическом объединении 

классных руководителей и руководителей  системы дополнительного 

образования, участие в конкурсах педагогического мастерства,  

педагогических конференциях; 

- самообразование  

Ожидаемые результаты: 

1. Доступное  качественное образование для каждого ученика. 

2. Обеспечение перехода образовательного учреждения на новый 

Федеральный государственный  стандарт образования. 

3. Создание образовательного пространства, ориентированного на 

успех. 

4. Высокая сформированность  духовно-нравственных, 

патриотических и гражданских качеств личности. 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

6.Хорошо развитая материально-техническая база школы, способствующая 

реализации образовательных потребностей в соответствии с ФГОС,  
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соответствующая требованиям СанПина и безопасным условиям 

функционирования образовательного учреждения. 

7. Создание единого информационного пространства на основе ИКТ. 

8. Повышение степени удовлетворѐнности социума работой  

образовательного учреждения, привлекательности школы в местном 

сообществе. 

9. Саморазвитие и профессиональное совершенствование членов 

педагогического коллектива. 

10. Повышение эффективности работы управления школы 

11. Подготовка выпускников образованных, конкурентоспособных на 

рынке труда, ориентированных на личный успех и умеющих адаптироваться 

в окружающем мире и противостоять негативным проявлениям  

действительности. 
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6. План мероприятий по достижению обозначенных результатов. 

  

6.1. План действий по реализации  направления «учения и 

обучения». 

  

№ пп Действия 

 

сроки ответственные 

1   Обеспечение доступного качественного образования. 

  

1.1 Разработка и 

утверждение годового 

календарного плана УВР  

ежегодно администрация 

школы 

1.2. Разработка и 

утверждение учебного плана 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

1.3 Подготовка расписания 

учебных занятий, 

факультативов и курсов по 

выбору в соответствии с 

требованиями СанПин. 

ежегодно заместитель 

директора по УВР 

1.4 Разработка рабочих 

программ по предметам 

ежегодно 

до 1.09 

учителя 

предметники 

1.5 Разработка программ 

дополнительного образования 

ежегодно 

до 15.09 

руководители  

кружков 

1.6 Учѐт детей охваченных 

образованием. 

постоянно зам. директора  по 

ВР 

1.7. Мониторинг 

успешности и качества 

образования 

постоянно зам директора по 

УВР 

1.8 Реализация плана 

подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ, ГИА 

постоянно зам директора по 

УВР 

1.9 Изучение социального 

заказа родителей и 

обучающихся 

ежегодно зам директора  по 

УВР 

1.10 Предпрофильное 

обучение в 9 классе через 

выбор обучающимися 

элективных курсов 

ежегодно зам директора по 

УВР 

1.11 Организация контроля 

выполнения всеобуча 

постоянно зам директора по 

УВР 

  

2. Обеспечение перехода  образовательного учреждения  

на ФГОС  второго поколения. 

2.1 Изучение и внедрение в 

образовательный процесс 

стандартов нового поколения 

в начальном  общем 

образовании. 

20011 – 

2014 

администрация, 

учителя 

2.2 Изучение и внедрение 

ФГОС нового поколения 

2013 – 

2015 

администрация. 

учителя 
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основного общего 

образования 

2.5 Разработка программ,  

соответствующих  ФГОС 

- начального общего 

образования; 

- основного общего 

образования 

  

  

2011 

2013 – 

2014 

администрация, 

учителя 

2.6 Разработка 

мониторинговых 

исследований по внедрению 

ФГОС нового поколения  и 

введение в образовательный 

процесс. 

2011 – 

2012 

 администрация 

№ 

пп 

действия сроки ответственные 

3. Изучение и внедрение новых технологий в образовательный процесс. 
  

3.1 Организация и 

проведение семинаров по 

освоению новых 

образовательных технологий: 

проектная деятельность, 

научно-исследовательская 

деятельность, коллективная 

творческая деятельность. 

  

2011 – 

2013 

администрация 

3.2  Разработка и 

проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий с 

использованием новых 

технологий. 

  

2011 – 

2015 

администрация 

4. Формирование духовно-нравственных, патриотических 

 и гражданских качеств личности. 
  

4.1 Работа по программе 

«Развитие казачества на 

территории ГО Верхотурский» 

2011 – 

2012 

зам. директора по 

ВР 

4.2 Разработка программы 

воспитания на 2013  – 2015  

2012 зам директора по 

ВР 

4.3 Изучение и реализация  

музейной педагогики в 

образовательном процессе 

2011 – 

2012 

зам. директора по 

ВР,  учителя 

4.4 Проведение  школьной 

краеведческой конференции 

ежегодно зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.5 Совместная 

деятельность  школы и 

Православной Епархии. 

постоянно зам. директора по 

ВР 

4.6 Ведение предмета 

Основы православной 

постоянно учителя-

предметники 
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культуры и православной 

этики в 4 – 5 классах 

  

4.7 Проведение 

общешкольных и классных  

мероприятий, посвящѐнных 

Дням Воинской Славы России. 

постоянно зам. директора по 

ВР классные 

руководители 

  

4.8 Участие  школы в 

мероприятиях патриотической 

направленности района, 

области, всероссийских 

  

 постоянно зам директора по 

ВР 

4.9 Мониторинг   

изменения уровня 

воспитанности  обучающихся 

ежегодно зам директора по 

ВР классные 

руководители 

№ пп действия сроки ответственные 

5.Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

5.1 Разработка новой 

программы «Одарѐнные дети» 

и внедрение еѐ в 

образовательный процесс 

2011 – 

2015 

 администрация 

5.2 Ведение мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

 постоянно зам. директора по 

ВР 

5.3 Организация 

сопровождения талантливых 

детей учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

постоянно администрация 

школы 

5.4 Организация и 

проведение школьных 

олимпиад 

ежегодно 

ноябрь декабрь 

зам. директора  по 

УВР, учителя – 

предметники 

5.5  Подготовка к участию 

в районных и областных  

олимпиадах 

ежегодно зам. директора  по 

УВР, учителя – 

предметники 

5.6 Разработка и 

реализация образовательного 

проекта «Интеллектуальный 

марафон» 

ежегодно, 

январь 

зам директора по 

ВР, учителя-

предметники 

5.7 Разработка и 

реализация образовательного 

проекта «Ученик года» 

ежегодно зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

5.8 Организация 

индивидуальных выставок  

талантливых детей 

постоянно зам директора по 

ВР, кл. руководители 

5.9 Конкурс «Портфолио» 

обучающихся 

ежегодно, 

март 

зам директора по 

ВР, кл. руководители 

5.10 Расширение системы 

дополнительного образования 

для развития творческих 

способностей обучающихся 

ежегодно зам директора по 

ВР, руководители 

кружков 
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5.11 Создание 

индивидуальных программ  

творческого роста  

талантливых детей 

ежегодно, 

сентябрь 

классные 

руководители 

5.12 Подготовка и 

обеспечение участия детей в  

интеллектуальных и 

творческих конкурсах района 

и области 

постоянно зам директора по 

ВР 

5.13 Разработка системы 

поощрений победителей 

олимпиад, творческих 

конкурсов 

2011 – 

2012 

 администрация 

№ 

пп 

действия сроки ответственные 

6. Мероприятия по предупреждению безнадзорности детей и подростков. 
  

6.1 Работа по программе 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений  

2011 – 

2015 

зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

6.2 Координация 

взаимодействия 

образовательного учреждения  

с КДНиЗП, ПДН 

постоянно зам. директора по 

ВР 

6.3 Разработка и 

реализация плана Совета по 

профилактике школы. 

ежегодно зам директора по 

ВР 

6.4 Реализовывать 

мероприятия по выявлению 

семей и детей группы 

социального риска, родителей 

и лиц их заменяющих, 

допускающих жестокое 

обращение с детьми. 

постоянно зам директора по 

ВР общественный 

инспектор, Совет по 

профилактике, кл. 

руководители 

6.5 Создание 

благоприятного микроклимата 

в  детской среде. 

постоянно  администрация 

кл. руководители 

6.6 Вовлечение «трудных 

обучающихся» в работу 

кружков и секций 

постоянно кл. руководители, 

рук. кружков 

6.7 Вовлечение «трудных 

обучающихся» в дела школы и 

класса. 

постоянно  администрация, 

кл. руководители 

6.8 Разработка  « 

индивидуальных программ 

роста» для  детей «группы 

риска». 

постоянно классные 

руководители 

6.9 Оказание помощи в 

организации  свободного 

времени в каникулярное 

время:  летний пришкольный 

лагерь, трудоустройство  

ежегодно  администрация 
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6.10 Обработка чердачных 

помещений 

ежегодно  администрация 

7. Создание здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. 

 

7.1 Разработка и внедрение 

программы «Здоровье» 

2011 – 

2015 

зам директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

7.1 Проведение 

мониторинга состояния 

здоровья обучающихся на 

основании медицинского 

обследования. 

ежегодно администрация, 

фельдшер ФАП 

7.2 Внедрение в 

образовательный процесс 

здоровьесберегающих 

технологий. 

2011 – 

2015 

зам. директора по 

УВР, учителя 

7.3 Проведение Дней 

Здоровья в школе. 

  

ежегодно зам директора по 

ВР 

7.4  Организация 

спортивных и спортивно-

оздоровительных  

мероприятий  

постоянно зам директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

7.5 Разработка и 

реализация проекта «Мы 

выбираем здоровье» 

ежегодно, 

февраль 

зам директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

7.6 Подготовка и 

обеспечение участия 

школьников  в районной 

спартакиаде,  

профилактических 

мероприятиях района и 

области. 

постоянно зам директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

№ пп действия сроки ответственные 

7.7 Организация летнего 

оздоровительного отдыха на 

принципах социального 

подхода и с учѐтом состояния 

здоровья детей. 

ежегодно администрация, 

фельдшер ФАП 

7.8 Разработка программ  

летнего лагеря, участие в  

районном смотре – конкурсе  

организации работы лагерей. 

ежегодно начальник лагеря, 

администрация, 

фельдшер ФАП, учителя 

7.9 Обеспечение 

санитарно-гигиенических 

условий для обучения и 

воспитания обучающихся. 

постоянно директор 

          

7.2. План действий по реализации  направления «жизненного пространства 

школы». 

№

 пп 

действия сроки ответственны

е 
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1. Развитие материально-технической базы школы 

1.1 Обеспечение электронным и 

информационным оборудованием, в 

соответствии с программой 

информатизации. 

2011 – 

2015 

директор 

1.2 Обеспечение учебного процесса 

наглядными пособиями, 

вспомогательными учебными 

средствами: наглядными, учебно-

лабораторным оборудованием, 

практическим оборудованием. 

2011 – 

2015 

директор 

1.3 Обеспечение специальным 

оборудованием, материалами, 

инвентарѐм: хозяйственным, для 

проведения работ по благоустройству, 

специальным для кабинета 

обслуживающего труда. 

2011 – 

2015 

директор 

 

2. Обеспечение безопасной инфраструктуры. 

2

.1 

Обеспечение норм пожарной 

безопасности: первичными средствами 

пожаротушения 

2011 директор 

2

.2 

Своевременное приобретение и 

заправка огнетушителей 

2011 директор 

2

.3 

Проведение технического 

обслуживания автоматической 

пожарной сигнализации 

в 

течение года 

директор 

2

.4 

Приобретение и своевременная 

замена люминесцентных ламп в 

учебных кабинетах, помещениях 

школы. 

в 

течение года 

директор 

2

.5 

Приобретение и своевременная 

замена электрических розеток и 

выключателей 

в 

течение года 

директор 

2

.6. 

Своевременная проверка 

сопротивления изоляции 

электрических сетей,  Заземления 

оборудования 

1 раз в 

год 

директор 

 

7.2. План действий по реализации  направления « отношений школы и 

внешнего окружения». 

  

№п

п 

действия сроки ответственные 

1. Повышение роли школы в развитии инфраструктуры села и социума 
  

1.1 Разработка и реализация  

социальных экологических 

проектов по озеленению 

2011 – 

2015 

администрация. 

учителя 



 44 

территории школы. 

1.2 Разработка и реализация  

социальных культурных 

проектов: сельских праздников, 

народных гуляний. 

2011 – 

2015 

администрация. 

учителя 

1.3 Организация 

волонтѐрской деятельности, 

постоянный уход за памятником 

погибшим землякам, оказание 

помощи престарелым. 

2011 – 

2015 

администрация, 

учителя 

1.4 Публичный отчѐт перед 

школой и общественностью об 

итогах  работы образовательного 

учреждения. 

ежегодно администрация 

  

2. Сотрудничество с родителями, местным сообществом, другими ОУ. 

№ пп действия  Сроки  

проведения 

Ответственные 

1. 

Работа с 

родителями 

Публичный  отчѐт 

перед родителями и 

общественностью. 

ежегодно Администрация 

ОУ 

 Организация 

досуговых мероприятий 

обучающихся и родителей. 

ежегодно Классные 

руководители 

День открытых 

дверей для родителей. 

ежегодно администрация 

 Включение 

родителей  в дела школы. 

ежегодно  зам директора 

по ВР 

Творческий отчѐт 

работы кружков перед 

родителями. 

 

ежегодно Садкова Т.В. 

Руководители 

кружков 

Совместное 

собрание учащихся и 

родителей «Подготовка к 

экзаменам». 

ежегодно зам. директора 

по УВР 

кл.рук 

 Проведение 

родительских собраний 

по плану 

работы 

администрация 

Разработка и 

проведение родительского 

лектория по вопросам 

воспитания и обучения 

по плану 

работы 

зам. директора 

по ВР 

Диагностическое 

изучение отношений в 

семьях обучающихся 

по плану 

работы 

зам директора 

по ВР, кл. 

руководители 

Мониторинг    

запроса родителей на 

организацию летнего 

отдыха детей. 

ежегодно зам. директора 

по ВР 

Оценка  родителями  ежегодно  зам. директора 
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деятельности 

образовательного 

учреждения. 

по ВР 

2. 

Работа с ЦДТ 

«Звездочки» 

Организация 

кружков на базе  ОУ. 

Оформление 

документации. 

ежегодно администрация  

Рук. кружков 

Участие в работе 

семинаров, совещаний 

 по плану администрация 

Участие в 

мероприятиях центра. 

по плану  зам директора 

по ВР 

3. 

Работа с 

Центром 

занятости 

Трудоустройство 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 ежегодно зам. директора 

по ВР 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, занятий по 

профориентации  с 

обучающимися ОУ. 

по плану  зам директора 

по ВР 

4. 

Работа с КДН , 

ПДН ОВД,  

отделом 

Опеки 

Работа с  семьями, 

состоящими на контроле, 

обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной  ситуации и 

состоящими на ВК. 

постоянно зам директора 

по ВР 

Участие инспектора 

ПДН ОВД  в работе Совета 

по профилактике 

по плану зам директора 

по ВР  

Индивидуальные  и 

коллективные беседы  с 

обучающимися ОУ по 

вопросам профилактики. 

 

 по мере 

необходимости 

 администрация 

5. 

Работа с 

ДЮСШ 

Организация 

спортивных  кружков на 

базе  ОУ. Оформление 

документации 

ежегодно учитель 

физкультуры 

Участие  в Районной 

спартакиаде школьников. 

по плану учитель 

физкультуры. 

6. 

Работа с 

Православной 

Епархией. 

Организация 

экскурсионных поездок. 

по плану зам директора 

по ВР 

Проведение 

совместных  культурно-

досуговых мероприятий: 

Рождественской Ёлки, 

Масленицы 

по плану  зам директора 

по ВР 

Знакомство с 

таинствами и обрядами 

 по плану зам директора 

Организация 

выставок творческих работ 

обучающихся для 

по плану зам директора 

по ВР 
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прихожан  

Оказание помощи в 

благоустройстве 

территории храма. 

по мере 

необходимости 

зам. директора 

по ВР 

 Разработка и 

совместное проведение 

уроков МХК  

по плану учитель МХК. 

7. 

Работа с 

Досуговым 

центорм 

Организация 

занятости детей в  

свободное время. 

постоянно зам. директора 

по ВР 

Проведение вечеров 

для старшеклассников на 

базе ДЦ. 

по плану зам. директора 

по ВР 

Проведение 

мероприятий для младших 

школьников  

по плану зам. директора 

по ВР 

Проведение 

мероприятий в летнем 

пришкольном лагере. 

по плану Начальник 

лагеря 

7.4. План действий по реализации  направления  « школьного менеджмента». 

 

№

пп 

действия сроки ответственны

е 

1

.  

Разработка плана  и 

реализация внутришкольного 

контроля по реализации программы 

образования 

ежегодно администрац

ия 

2

.  

Разработка  и реализация 

плана  работы межпредных МО  

ежегодно администрац

ия 

3 Разработка и реализация 

плана работы МО классных 

руководителей 

ежегодно администрац

ия 

4 Разработка и  реализация 

плана  заседаний педагогического 

совета школы по вопросам 

реализации программы развития 

ежегодно администрац

ия 

5

. 

Разработка  и реализация 

программы  деятельности  Совета 

ученического коллектива школы. 

 ежегодно администрац

ия 

 

7.5. План действий по реализации  направления «профессиональных кадров». 

  

№

пп 

действия сроки ответственные 

1

. 

Обеспечение социально- правовых 

гарантий для педагогов, соблюдение 

охраны труда и техники безопасности 

2011-

2015 гг. 

администрац

ия 

2 Разработка плана повышения ежегод администрац
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. квалификации и аттестации педагогов и 

обеспечение его выполнения 

но ия 

3

. 

Участие педагогов в районных, 

областных конкурсах 

ежегод

но 

администрац

ия 

4

. 

Обеспечение педагогов 

программными, учебно- наглядными 

пособиями 

ежегод

но 

администрац

ия 

5

. 

Применение положения о 

стимулировании педагогов, активно 

внедряющих  инновационные технологии 

в образовательном процессе 

ежегод

но 

администрац

ия 

6

. 

Формирование портфолио 

учителей 

2011-

2015 гг. 

Зам. дир. по 

УР 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Механизм управления процессом реализации программы 

 
Функции управления 

 

Содержание деятельности 
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Информационно- аналитическая Формирование банка данных о 

передовом педагогическом опыте, новых 

исследованиях в области актуальных 

проблем в педагогике, психологии, 

дидактике научно- методического 

материала о состоянии работы в школе 

Мотивационно- целевая Определение целей по деятельности 

коллектива и отдельных звеньев, 

направленной на реализацию программы 

Планово- прогностическая Прогнозирование деятельности 

коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

Организационно- исполнительская Организация выполнения учебного 

плана, программы, обобщение ППО, 

осуществление повышения квалификации 

учителей 

Контрольно- оценочная Осуществление внутришкольного 

контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно- воспитательного 

процесса в соответствии с программой 

Регулятивно- коррекционная Обеспечение поддержания системы 

учебно- воспитательного процесса в 

соответствии с программой, устранение 

нежелательных отклонений в работе 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

8.  Сроки реализации программы. 

Программа реализуется в период 2011-2015г.г.: 
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1 этап -  инновационный (2011 – 2013 г.г.): 

                    осуществляются меры по повышению  эффективности 

работы школы в условиях реализации новой государственной политики в 

соответствии с требованиями национальной образовательной  инициативы 

«Наша новая школа». 

2 этап -  2013 – 2015 годы: 

повышение качества и обеспечение доступности современного 

образования в рамках комплексной модернизации образования  Российской 

Федерации. 

 

 


