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ПАСПОРТ  

ПРОГРАММЫ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ   

МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ№2» ЕРАВНИНСКОГО РАЙОНА 
наименование общеобразовательного учреждения 

на 2016 – 2020гг. 

   
 Наименование программы Программа перспективного развития МБОУ «Сосново-

Озерская СОШ№2» Еравнинского района на 2016-2020годы   

Основания для разработки 

программы, дата принятия ре-

шения о разработке 

программы, дата утверждения 

программы (реквизиты соот-

ветствующих документов) 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации», принят 

Государственной Думой 21.12.2012 и одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012;  

 Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р;   

 Национальная образовательная инициатива "Наша 

новая школа" (утверждена Указом Президента РФ от 04 

февраля 2010 г. Пр-271;  

 Федеральная целевая программа развития образования 

на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 № 497)  

 Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н;  

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги»;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373);  

 Федеральные государственные стандарты основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 года № 1897)  

 Федеральные государственные стандарты среднего 

(полного) образования (Приказ Минобрнауки России от 17 

мая 2012 года № 413).  

 Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-

р);   

 Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы, утверждена Указом Президента РФ от 1 

июля 2012 №761; «Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях», 

подготовленная Минобрнауки во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 г.   
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 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 

2016 - 2020 годы; утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.05.2015 № 481. 

Научные теории и концепции:   

 Концепция открытого образования (А. Тоффлер, М.Н. 

Певзнер, Ю.С. Мануйлов,А.М. Цирульников, М. Барбер);  

 Концепция педагогики индивидуальности (О.С. 

Газман, А.В.Мудрик, Ю.А.Гагин, А.М.Каменский и др.)  

 Идеи вариативного образования (А.Г. Асмолов, В.А. 

Ясвин, А.М. Цирульников и др.)  

 Теория образовательных сред (Ю.С. Мануйлов, В.А. 

Ясвин, А.М. Каменский и др.);  

 Теория самообучающейся организации (П. Сенге, М. 

Армстронг, М. Педлер, Дж. Гарднер и др.);  

 Концепция педагогики успеха (А. П. Тряпицына, Л. И. 

Шипицына, В.А. Сластенин, Э.В. Ильенков, А.С.Белкин, 

Е.И.Казакова, Л.С. Илюшин и др.).   

 Дата принятия решения о разработке программы – 

30.08.2015 приказ №191 

 Дата утверждения программы: Управляющим 

советом, протокол № 5 от 21.12.2015г; Приказом директора 

№ 8 от 21.12.2015г. 

Заказчики программы МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

Разработчики программы  В.Д.Иочис – директор школы 

Л.Д.Аюрова – заместитель директора по НМР 

Исполнители программы Администрация МБОУ «Сосново-Озерская СОШ№2», 

педагогический коллектив, родительский комитет школы.  

Цель и основные задачи 

программы 

 

 

Цель: Создание комплексных условий для формирования 

открытого информационно-образовательного пространства, 

обеспечивающего доступное качественное вариативное 

образование, способствующее в условиях изменяющегося 

социального запроса и государственного заказа становлению 

свободной, успешной, социально-активной, конкурентно-

способной, творческой личности обучающегося, 

стремящейся к самосовершенствованию и здоровому образу 

жизни. 

Задачи: 

1) обеспечение качества и доступности образования для 

всех обучающихся, в том числе и учащихся с ОВЗ, в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения;  

2) поддержка развития индивидуальности 

обучающегося, становления, самоопределения 

социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности выпускника;    

3) развитие дополнительного образования для 

творческой самореализации и самоопределения 

учащихся;  

4) формирование культуры здоровья как условия 

успешности образования и социализации учащихся;  

5) профессионально-личностное развитие педагогов в 

условиях внедрения новых стандартов.  
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Основные целевые показатели 

программы 
• Доля обучающихся по индивидуальным учебным планам и 

программам в соответствии с личностными склонностями и 

интересами.  

• Создание специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми с 

инвалидностью.  

• Получение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами многогранного образования 

для успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах социальной деятельности.  

• Эффективное управление инклюзивным образовательным 

процессом: разработка и реализация индивидуального 

образовательного маршрута для обучающихся с ОВЗ, 

посещающих школу, аттестация обучающихся с ОВЗ.  

• Доля обучающихся в системе внутришкольного 

дополнительного образования по программам, отвечающим 

их индивидуальным интересам, склонностям, потребностям.  

• Доля обучающихся, являющихся призерами и победителями 

олимпиад, конкурсов, соревнований.  

• Доля обучающихся, являющихся победителями социально- 

значимых проектов.  

• Доля обучающихся, включенных в исследовательскую и 

экспериментальную деятельность.  

• Доля обучающихся, включенных в проектную деятельность 

за рамками учебного плана.  

• Показатели работы по профилактике правонарушений среди 

обучающихся. 

• Доля выпускников, сдающих единый государственный 

экзамен на уровне региональных показателей.  

• Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС) и 

инновационным технологиям.  

• Доля педагогов, работающих по инновационным 

технологиям и имеющим положительную динамику качества 

образования.  

• Доля педагогов, опубликовавших свой опыт в методических, 

психолого-педагогических изданиях.  

• Количество партнеров социума (учреждений, организаций), 

участвующих в реализации общеобразовательных и 

дополнительных программ.  

• Доля качественных услуг, предоставляемых Школой.  

• Рост привлеченных средств в образовательный процесс 

Школы.  

• Востребованность и общественный резонанс.  

• Рост компетентностей всех членов образовательного 

сообщества Школы.  

• Рост активности родителей.  

• Сформированность положительного имиджа и повышение 

социального престижа Школы.  
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• Уровень сформированности органов соуправления и 

самоуправления.  

• Уровень согласованности действий между структурными 

подразделениями Школы для достижения конечной цели - 

подготовки выпускника к деятельности в реальных условиях 

жизни общества. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа развития будет реализована в 2016 – 2020 годы в 

три этапа:  

• организационный (I этап): с 01 января 2016г. по 31 декабря 

2016г. 

• основной (II этап): с 01 января 2017г. по 31 декабря 2019 г.;  

• завершающий (III этап): с 01 января 2020г. по 31 декабря 

2020г.  

Основные разделы, 

подпрограммы и проекты  

1) Качество и доступность образования 

2) Самореализация учащихся в дополнительном 

образовании 

3) Здоровье – жизненная ценность 

4) Школа самоопределения и социализации 

5) Современный педагог 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетные и внебюджетные 

(спонсорские средства) 

Ожидаемые социально-

экономические эффекты от 

реализации программы 

Реализация программы развития позволит к 2020 году достичь 

следующих конечных результатов:  

- будут внедрены федеральные образовательные стандарты 

на всех уровнях общего образования, в том числе ФГОС ОВЗ;   

- повысится качество общего и дополнительного образования 

обучающихся;  

- будут реализоваться концепции школьного 

филологического образования, школьного географического 

образования, школьного технологического образования, 

школьного образования в сфере иностранных языков, 

внедрен историко-культурный стандарт;   

- будут реализоваться дополнительные общеобразовательные 

программы в сфере научно-технического творчества, 

робототехники;   

- будет обеспечено участие обучающихся школы в 

мониторинге оценки образовательных результатов на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в 

значимых международных сравнительных исследованиях 

качества образования;   

- изменится отношение участников образовательной 

деятельности к качеству образования и к получаемым по его 

итогам компетенциям, процедурам и механизмам их 

измерения и оценки;  

- повысятся мотивация и способности, обучающихся в 

познании, творчестве, труде и спорте, активная гражданская 

позиция, культура здорового образа жизни.  

- расширится диапазон мероприятий для раскрытия, развития 

и реализации творческих, учебно-исследовательских 

способностей обучающихся;  
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- улучшатся условия реализации образовательной программы 

школы;  

повысится уровень профессиональной компетентности 

педагогов - будут удовлетворены запросы всех участников 

образовательных отношений.  

Мониторинг и контроль за 

реализацией программы 
1. Управление и контроль за реализацией программы 

развития осуществляет Управляющий совет и администрация 

школы.  

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы школы. 

3. По каждому из проектов созданы проблемные творческие 

группы, ответственные за их реализацию.  

4. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития 

предполагается корректировка программы в ходе ее 

поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов 

анализа достижений школы. Администрация ОУ ежегодно 

подводит итоги выполнения.  

5. Результаты контроля будут представляться ежегодно через 

открытые доклады и публикации в муниципальных СМИ или 

на сайте школы. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  

Программа развития МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» на 2016 - 2020 год (далее 

Программа) разработана в соответствии с Поручениями Президента Российской 

Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является логическим продолжением 

предыдущих программ развития школы.   

Программа развития разработана в соответствии с целями реализации 

государственной образовательной политики Российской Федерации в области 

образования и потребностями субъектов образовательного процесса; является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения 

на среднесрочную перспективу.   

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит 

к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию 

с учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития образовательной организации определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает 

основные направления эффективной реализации государственного задания. Программа 

как проект перспективного развития ОУ призвана:  

 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса;  

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательных 

отношений и социального окружения школы для достижения целей Программы;  

 создать условия для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования и достижения 

нового качества образования  

Настоящая программа сформирована на основе мониторинга участников 

образовательного процесса (педагоги, родители, учащиеся) по вопросам их 

удовлетворенности качеством образования, условиями обучения, потребностями в 

повышении квалификации. 

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 

представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 

обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ОУ по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности социума качеством образования.  



ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 2016-2020 

  
 

  

МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ №2» 8 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ 

Настоящая Программа является логическим продолжением предыдущей программы 

развития школы на 2011-2015гг. «Школа успешного старта» 

В период 2011 – 2015 годы реализованы модули: 

Модуль 1. Обновление содержания образования на основе перехода на новые 

образовательные стандарты  

Модуль 2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Модуль 3. Совершенствование учительского корпуса. 

Модуль 4. Изменение школьной инфраструктуры. 

Модуль 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Модуль 6. Расширение самостоятельности школ. 

Сегодня по итогам реализации ППР 2011-2015гг. МБОУ «Сосново-Озерская средняя 

общеобразовательная школа№2» является одним из ведущих образовательных учреждений 

Еравнинского района. Коллектив школы ориентирован на создание условий для воспитания 

компетентностной, конкурентоспособной личности, повышения качества образования и 

роли социума в жизни школы.  

В МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» работает стабильный 

высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который обеспечивает 

качественное преподавание предметов на повышенном уровне, внедряет новое содержание 

образования и современные технологии обучения. Педагоги отличаются высоким 

интеллектом, внутренней культурой и профессионализмом.  

Общее число работников школы 47 человек, из них 39 педагогических работников, 35 

учителей. Средний возраст – 43 года, что позволяет судить о зрелости и опытности 

педагогического коллектива. Тем не менее стоит проблема омоложения педагогических 

кадров. Высшее образование имеют 34 педагогических работника – 87%, среднее 

профессиональное – 5 (12%). Анализ динамики профессионального уровня учителей за 

последние 5 лет позволяет сделать вывод о наличии устойчивой тенденции к его росту: 

количество педагогов с высшей и первой квалификационной категорией. В школе работает 

достаточно высокопрофессиональный коллектив – 51% учителей имеют высшую 

квалификационную категорию, 40% – первую квалификационную категорию,2 % – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

Среди членов коллектива имеют звания: 
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  «Заслуженный учитель РФ» - 1 человек 

  «Заслуженный учитель РБ» - 2 человека 

  «Отличник народного просвещения» - 1человек 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 8 человек 

В школы созданы условия для творческой работы и роста профессионального 

мастерства учителей, переподготовки и повышения квалификации учителей через 

проблемные курсы, научно-практические лаборатории, дистанционное обучение, семинары 

и др. Учителями создан ряд учебно-методических пособий, статьи регулярно публикуются 

в научных журналах и периодических изданиях.  

В школе обучаются 576 обучающихся, на уровне начального общего образования - 

252, основного общего образования - 261, среднего общего образования – 63 ученика. 

Школа имеет высокие академические результаты по учебной деятельности. В результате   

реализации программы развития отмечается положительная динамика как в школе в целом, 

так и в его структурных составляющих. Уровень обученности составляет 99%, качество 

знаний - 47%. Показатели успеваемости учащихся стабильны.  Знания, умения и навыки 

учащихся соответствуют требованиям государственного стандарта. Учебные программы 

выполняются полностью. Школа имеет устойчивый положительный имидж учреждения 

повышенного уровня образования. Результаты поступления выпускников в престижные 

вузы страны приближается к 100%. Выпускники – зрелые личности, обладающие 

критическим мышлением, имеют высокий уровень общей культуры, нравственны, 

выбирают здоровый образ жизни, социально активны, толерантны, мотивированы к 

познанию, творчеству и самообразованию; готовы к деловому лидерству, конкурентны.  

Образовательная деятельность в школе неразрывно связана с различными формами 

творческой, исследовательской и проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

Большое внимание уделяется внеурочной предметной деятельности, главная цель которой 

повышение престижа знаний, раскрытие исследовательского и творческого потенциала 

обучающихся. Учащиеся школы ежегодно становятся лауреатами всероссийских, 

региональных, республиканских, районных научно-практических конференций, конкурсов, 

олимпиад, смотров, фестивалей, как: Российский заочный конкурс «Познание и 

творчество», Молодежные предметные чемпионаты Центра развития одаренности, 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», Эрудит-марафоне учащихся», НПК «Шаг в будущее», 

«Национальное достояние России». 
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ППР 2011-2015ГГ. 
Направления Деятельность Результат 

Программа 

развития 

2007-2011 

Разработка и утверждение 

программы развития 

Победитель Республиканского конкурса 

среди ОУ, активно внедряющих 

инновационные образовательные 

программы (1 млн руб, 2007г.)  

Специальная премия за лучшую 

публичную гражданскую экспертизу 

инновационного проекта(2007г.) 

Программа 

развития 

2011-2015 

Победитель Республиканского конкурса 

ППР (500000р.) 

Реализация ППР 

Модуль 1. 

Обновление 

содержания 

образования 

на основе 

перехода на 

новые 

образователь

ные 

стандарты  

 1-4классы - обучение по ФГОС 

НОО в штатном режиме, 5-6-ые 

классы – в режиме эксперимента. 

 100% обеспеченность 

учебниками. 

 Ведется мониторинг 

достижений планируемых 

результатов. 

 Реализуется проект «Школа 

полного дня» 

 Ведутся курсы: «Школьный 

старт», «Проектно-

исследовательская деятельность», 

«Основы смыслового чтения», 

«Психология выбора профессий» 

 Потенциал родителей 

используется при проведении 

занятий, классных часов, 

родительских собраний. 

Республиканская экспериментальная 

площадка по введению федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства 

образования и науки Республики Бурятия 

№ 423 от 15 апреля 2010г.). 

Позитивная динамика качества 

образования. 

 

Модуль 2. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливых 

детей. 

 

По инициативе ГОУО: 

 Школа-организатор 

образовательных и социальных 

проектов (НПК «Шаг в будущее», 

олимпиада для учащихся начальной 

школы «Умники и умницы, «Экос», 

«Живи, Земля», «Покормим птиц 

зимой») 

 Школа - районный 

ресурсный центр по экологическому 

направлению: функционирует 

летняя экологическая школа 

«Индола». 

 Организация и проведение 

Республиканских конкурсов 

«О,Еравна! Размах твоих крыльев 

широк!», «Ученик года начальной 

школы-2013г.» 

 Реализуется программа 

воспитания и социализации. 

 Финансовая поддержка 

• 7 лауреатов премии для поддержки 

талантливой молодежи; 

• За 29 лет образовательной деятельности 

25 выпускников награждены золотой, 45 

серебряными медалями. 

• 1 место в рейтинге по итогам районных 

и республиканских мероприятий 

дополнительного образования среди ОУ 

района, 2010-2014г.г. 

• Дипломант 1 степени V Всероссийского 

конкурса воспитательных систем ОУ, 

2011г. 

• 2м в Республиканском полевом лагере 

«Юный пожарный», 2012 

• Диплом 2 степени в районном 

фестивале – конкурсе народного 

творчества «Пою мою республику», 

посвященном 90-летию со дня 

образования РБ, 23 мая 2013г. 

• 1 место в Республиканском слете ДЮП, 

2013г 
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участников Всероссийских 

конкурсов, делегатов на 

Кремлевскую елку, отдых в ВДЦ 

«Океан». 

 Ежегодное премирование 

лучших учеников на линейке 1 

сентября. 

 Сложившаяся система 

взаимодействия нашей школы с 

учреждениями дополнительного 

образования (ЦРБ, ЦДЮ, ДЮСШ, 

Музыкальная школа), а также с БНЦ, 

ВСГТУ, РЭБЦ, МАН, БРПК, У-

УИПК способствует социализации 

детей. 

• Гран-при Республиканского конкурса 

«Ученик года», 2013г. 

• Гран-при Республиканского конкурса 

«Ученик года начальной школы-2013». 

• 2 место в Республиканском слете ДЮП, 

2014г 

• 1 место в муниципальной спартакиаде 

школьников (2013г.,2014г.) 

•  

Модуль 3. 

Совершенств

ование 

учительского 

корпуса. 

 

 Органы ГОУО выдвинули 

учителей на конкурсы. 

 Участие членов ГОУО в 

программе РСП в качестве 

экспертов, консультантов. 

 Организация и проведение 

семинаров, конференций. 

 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

НОО и ООО. 

 Повышающий коэффициент 

заработной платы в 30% у 6-х 

молодых учителей. 

Квалификационная категория 

педагогических кадров: 

 Высшая - 19ч., 48% 

 Первая- 15ч., 38% 

 Вторая-1ч., 2% 

 Не имеют категории – 5 ч., 

12%  

 

 7 лауреатов премии конкурса 

«Лучший учитель РФ»; 

 5 лауреатов премии конкурса 

«Лучший учитель РБ»; 

 9 победителей конкурсов 

«Педагогическая элита» и «Лучший по 

достижениям»; 

• Республиканская стажировочная 

площадка (Приказ МОиН РБ №1824 от 

03.11.2011г.  Об утверждении перечня 

образовательных учреждений на 

присвоение статуса «Республиканская 

стажировочная площадка по реализации 

национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа») 

• 2 место в Республиканском конкурсе 

сайтов стажировочных площадок, 2012. 

• Победитель республиканского конкурса 

«Умная школа Бурятии—2013», приказ 

№523 МОиН РБ от 19.03.2013г 

• Всероссийский национальный реестр 

«100 лучших социально значимых 

образовательных учреждений 2013г.» 

• Свидетельство: «Культурно-

образовательная инициатива МБОУ 

«СОСОШ№2» признана инновационной 

и перспективной по направлению 

«Распространение на всей территории РФ 

моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современной качество 

общего образования» ФЦПРО. 

Общественная комиссия считает, что 

инициатива требует поддержки и 

внедрения, а также может стать 

основанием будущего системного 

образовательного проекта».  2013г. 

• Республиканская стажировочная 

площадка по развитию государственно-
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общественного управления 

образованием, Приказ №654 от 

14.04.2014. 

• Диплом 2 степени во Всероссийском 

конкурсе «Качественное образование-

будущее России», 2014г. 

• Гран – при Республиканского конкурса 

«Лучший преподаватель ПДД», 2015г. 

Модуль 4. 

Изменение 

школьной 

инфраструкту

ры. 

 

Привлечение внебюджетных 

средств/объем на 30 уч. 

2011г.- 499,0 

2012г.- 792,0 

2013г.- 1892,0 

2014г – 516,0 

2015г.-805,0 

 

 

 Победитель Республиканского 

конкурса ППР: 500т.р 

 Республиканская стажировочная 

площадка – 280т.р. 

 Победитель республиканского 

конкурса «Умная школа Бурятии—2013», 

приказ №523 МОиН РБ от 19.03.2013г.- 

1,5 млн рублей – единая локальная сеть 

 Республиканская стажировочная 

площадка – 280т.р. 

Модуль 5. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

школьников. 

 

Реализация программы «Здоровье» 

Проведение конкурсов «Папа может 

все», День здоровья, Малые 

олимпийские игры. 

Внедрение здровьесберегающих 

технологий. 

Горячим питание охвачено 100% 

учащихся. 

 1 место в районной спартакиаде 

школьников Еравнинского района -2013г. 

– 50т.рублей. 

 1 место в районной спартакиаде 

допризывной молодежи 2014 

 Реализация проекта «Школьный 

каток» 

 Проведены флеш-мобы: Сагаалган, 

День здоровья 

 Акция «Навстречу Олимпиаде» 

Модуль VI. 

Расширение 

самостоятель

ности школы 

 Разработка и введение в действие пакета нормативно-правовой 

документации, обеспечивающей эффективную деятельность школы в новых 

условиях 

 Социальное партнерство: расширено взаимодействия с 

муниципалитетом, частными фирмами, депутатами разных уровней, 

общественными организациями, правозащитными организациями, 

учреждениями дополнительного образования  

 Совершенствование государственно-общественных форм управления 

 Высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом, 

высокий, средний, низкий 

 Ежегодная публичная отчетность директора школы, Председателя УС 
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Общие выводы по итогам реализации ППР 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками 

Министерства образования РБ.  

2. Школа функционирует стабильно, реализация перспективной Программы на 2011-2015 

годы развития позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество позитивно относятся к деятельности 

школы. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте. 

12. Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 

13. Результаты деятельности школы по различным направлениям   могут быть 

транслируемы  
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ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ ЗА 2011-2015ГГ. 

 8 лауреатов премии для поддержки талантливой молодежи. 

 8 учителей – победителей конкурса ПНПО «Лучший учитель РФ», «Лучший 

учитель РБ». 

 1 место в рейтинге по итогам районных и республиканских мероприятий 

дополнительного образования среди ОУ района, 2010-2016г. 

 Республиканская стажировочная площадка «Комплексная организация 

внеурочной деятельности в условиях современной школы», 2011-2014г. 

 Дипломант 1 степени V Всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ, 

2011г. 

 Победитель республиканского конкурса программ перспективного развития, 

2012г. 

 2 место в Республиканском конкурсе сайтов стажировочных площадок, 2012г. 

 2м в Республиканском полевом лагере «Юный пожарный», 2012г. 

 Победитель республиканского конкурса «Умная школа Бурятии—2013» 

 1 место в Республиканском слете ДЮП, 2013г. 

 Гран-при Республиканского конкурса «Ученик года», 2013г., Хайдапова Сэлмэг. 

 Гран-при Республиканского конкурса «Ученик года начальной школы-2013» 

 «100 лучших социально значимых образовательных учреждений 2013г.» 

 2 место в Республиканском слете ДЮП, 2014г. 

 Республиканская стажировочная площадка по развитию государственно-

общественного управления образованием, 2014-2015г. 

 1 место в муниципальной спартакиаде школьников (2013г.-2015г.) 

 Диплом 2 степени во Всероссийском конкурсе «Качественное образование-

будущее России», 2014г. 

 Номинация «Лучший отчет УС образовательной организации» IV 

Республиканского педсовета учителей школ сельских поселений «Расширение 

общественного участия в управлении образованием как вектор развития образовательных 

организаций сельских поселений», 2014г.  

 Номинация «Лучшая инициатива УС ОО» IV Республиканского педсовета 

учителей школ сельских поселений «Расширение общественного участия в управлении 
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образованием как вектор развития образовательных организаций сельских поселений», 

2014г. 

 Номинация «Лучший общественный управляющий образованием» в 

Республиканском конкурсе общественных управляющих, 2015г. 

 1 место в смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от ч/с» среди учебных заведений 

в 2015г. Главное управление МЧС России по РБ, 2015г. 

 Гран – при Республиканского конкурса «Лучший преподаватель ПДД», 2015г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса лучших практик в сфере ГОУО, 2015г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса эффективных управленческих моделей, 2015г. 

 Лидер по количеству учителей, ставших победителями конкурса лучших 

учителей в Республике Бурятия за 2006-2015гг. 

SWOT– анализ потенциала развития МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» 

  

Оценка актуального состояния потенциала школы 

Сильная сторона Слабая сторона 

 готовность и ведение инновационной 

деятельности;  

 наличие в школе передовых педагогических 

практик;  

 готовность учителей транслировать свой 

опыт внешнему педагогическому сообществу;  

 отлаженная система стимулирования 

учителей;  

 разнообразные формы сотрудничества с 

родителями;  

 система  поддержки  талантливой 

молодежи; 

 

 недостаточно используется родительский 

потенциал;  

 инертность отдельных учителей в принятии 

новых технологий;  

 недостаточно  развиты  приемы 

индивидуализации и дифференциации в обучении;  

 недостаточно системная внеклассная работа по 

предмету, дающая ученикам импульс к 

познавательной активности;  

 нет единых критериев оценки деятельности 

классных руководителей  

 не проводится коллективный анализ школьных 

дел;  

 недостаточно (не во всех классах) организована 

жизнь классных коллективов.  

Оценка перспектив развития школы в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Благоприятные возможности Риски 

 наличие партнеров: социальный, 

культурные, образовательные, творческие 

учреждения; 

 имидж школы на республиканском уровне; 

 востребованность  открытых мероприятий;  

 активность и желание родителей 

взаимодействовать со школой;  

 готовность других ОУ поддерживать 

инициативы школы в совместных проектах.  

 недостаточность финансирования для развития 

образовательной среды школы, в том числе ее 

материально-технической базы;  

 социальные изменения, приводящие к новым 

проблемам взаимодействия с родителями как 

социальными партнерами;  

 социальные изменения, приводящие к 

определенным сложностям выстраивания 

взаимоотношений с современным подростком. 
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3. ОПТИМАЛЬНЫЙ СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ 

Оптимальным сценарием развития школы является сценарий устойчивого развития 

с опорой на достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования.   

К 2020 году школа останется государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением, приоритетной целью которого будет ориентация на достижение каждым 

обучающимся школы оптимального качества образования и раскрытие личностного 

потенциала через обновление способов организации образовательного процесса, поиск 

современных форм социальной активности школы для расширения пространства 

самоопределения и социализации школьников, дальнейшее развитие уклада школы.    

Данный сценарий согласуется с требованиями, предъявляемыми к современному 

образованию, с основными направлениями развития районной системы образования, 

отвечает задачам накопления и развития человеческого капитала.   

Оптимальный сценарий развития школы открывает возможности для каждого 

обучающегося в достижении средствами учебных предметов трех групп образовательных 

результатов: личностных, метапредметных, предметных.   

Для реализации данного сценария школа может использовать имеющиеся ресурсы: 

возможности кадрового потенциала, богатство воспитательного пространства школы и 

программ дополнительного образования, оснащенность современным оборудованием, 

возможность использования образовательной среды района и республики в решении задач 

самоопределения и социализации школьников.   

При реализации предлагаемого сценария необходимо учитывать ограничения, 

которые могут быть связаны с трудностью поиска социальных партнеров, с объективными 

факторами, определяющими активность членов педагогического коллектива в решении 

задач развития школы, с финансовыми трудностями.   

Возможные риски в ходе реализации сценария обусловлены особенностями 

контингента обучающихся, социальной неоднородностью родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Однако для устранения данных 

рисков будут учтены положительные характеристики контингента, вызванные высокой 

мотивацией школьников на социально значимую деятельность, на развитие творческого 

потенциала личности.    

Предлагаемый сценарий развития будет иметь позитивные последствия, 

проявляющиеся в возможности учеников осуществлять образовательный выбор, в 

расширении пространства для социальных практик, личностного самоопределения.   

Основой для реализации оптимального сценария развития школы станет перечень 

проектов: «Качество образования», «Современный педагог», «Школа самоопределения и 

социализации», «Здоровье-моя жизненная ценность», «самореализация учащихся в 

дополнительном образовании». 



ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 2016-2020 

  
 

  

МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ №2» 17 

 

4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

4.1. ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

В основе определения ценностных оснований развития школы лежит признание того 

факта, что современное школьное образование обретает новые смыслы, которые связаны 

с переходом к образованию, более ориентированному на развитие личностного ресурса 

школьника, чем на передачу знаний, что в свою очередь предполагает построение 

процесса обучения-учения на основе понимания образования как категории бытия, когда 

задача ученика школы и одновременно его насущная потребность – обретение себя в мире 

(жизненное самоопределение) и познание самого мира. Современное школьное 

образование призвано создать условия для развития всех сущностных сил и возможностей 

обучающихся, достижения не только и не столько предметных результатов, но в большей 

степени личностных и метапредметных. В связи с этим ценностными основаниями 

развития школы выступают принципы гуманитарной педагогики и антропоцентристского 

(человекосообразного) образования. Это позволяет определить в качестве основных 

ценностей содействие обучающемуся в обретении ценностей, смыслов; в обретении 

личностного способа существования; стимулирование активности личности 

обучающихся, когда образование подспудно становится самообразованием; построение 

конструктивного межличностного взаимодействия между учителем и учеником, в основе 

которого лежит взаимопонимание, диалог.   

Ценностные основания деятельности школы определяются на основе концепций 

развития современного школьного образования (Е.В. Бондаревская, Л.М. Долгова, Е.С. 

Заир-Бек, Е.И. Казакова, А.Г. Каспржак, Г.С. Ковалева, О.Е. Лебедев, О.Б. Логинова, М.Н. 

Певзнер, К.Н. Поливанова, В.В. Рубцов, Т.В. Светенко, А.Л. Семенов, В.В. Сериков, А.О. 

Татур, А.П. Тряпицына, Г.А. Цукерман, И.Д. Фрумин, А.В.Хуторской и др.); а также 

концепций педагогической поддержки ученика в образовательном процессе (Г.В.Репкин, 

Г.С.Сухобская, Н.Ф.Талызина, А.П.Тряпицына, Т.И.Шамова, Г.И.Щукина, Д.Б.Эльконин 

и др.).  

Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как:  

 возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей каждому 

индивиду собственную траекторию обучения и самообучения;  

 культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная компетентность 

обучающихся и учителей;  

 ориентация на достижение успеха каждого;  

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных 

представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни и деятельности в рамках 

формирующихся новых общественных ценностей;  

 адресная психолого-педагогическая помощь учащимся.  
Развитие образовательного учреждения будет результативным, если образовательный процесс 

будет строиться в соответствии со следующими принципами:   

 принцип сотрудничества – успехи в обучении и воспитании учащихся при 

психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 

демократических ценностей;   

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 

образовательной системы;   
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 принцип творчества и вариативности;  

 принцип равных возможностей для всех с учетом его индивидуальных особенностей 

и уровня развития;   

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической системы, 

ее открытость социуму;  

 принцип свободы и демократии.  

4.2. КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Достижение нового качества образовательных результатов детьми с разными 

возможностями через обновление способов организации образовательного процесса, 

расширение внутришкольного и внешкольного образовательного пространства, поиск 

современных способов самоопределения и социализации детей и молодежи.  

4.3. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МИССИЯ ШКОЛЫ  

В современном мире образование является неоспоримой ценностью, его место и 

роль уникальны. От качества   образования зависит качество человеческого капитала, 

который сегодня становится основным ресурсом развития любой страны, фактором, 

обеспечивающим ее стабильность и прогресс. В то же время современный мир 

характеризуется неопределенностью, динамичным изменением жизни, 

множественностью культур, появлением новых технологий и средств связи.   

В таких условиях «возникает сбалансированный взгляд на школу, как на одно из 

конкурирующих воздействий на жизнь ребенка и подростка, недостаточно мощное, чтобы 

перевесить все остальные влияния (генетические, семейные, социальные, финансовые), но 

достаточно сильное, чтобы позитивно менять жизнь индивида» (А. Пинский). Именно 

школа сегодня оказывается самым масштабным социальным институтом, через который 

осуществляется трансляция и воплощение базовых ценностей и целей развития 

российского общества. Это позволяет определить миссию школы как создание условий для 

достижения оптимального качества образовательных результатов каждым обучающимся, 

что обусловливает необходимость научить школьников решать учебные и жизненные 

задачи, сформировать качества, необходимые для развития умения решать задачи в 

соответствии со своими интересами, возможностями, нравственными нормами, 

сформировать готовность к самоопределению и социализации в современном мире.   

4.4. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

 Цель деятельности школы - обеспечение непрерывного развития образовательной 

системы школы с целью достижения оптимального качества образования через 

обновление способов организации образовательного процесса, поиск современных форм 

социальной активности школы для расширения пространства самоопределения и 

социализации школьников, эффективного использования знаний, опыта совместной 

работы и личных достижений в реальной социально-значимой деятельности. Фокус 

педагогических усилий направлен на развитие навыков самоорганизации и 

принципиально важных качеств современного человека: самостоятельности, 

ответственности, целеустремленности, творчества, инициативности. В общее 

пространство развития включаются не только учащиеся, но и педагоги и родители. 

Данная цель сформулирована с учетом положительных сторон и перспектив 

образовательной деятельности школы, отвечает современному запросу общества и 
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государства на становление образованной, социально активной личности, способной 

нести ответственность за принимаемые решения.   

4.5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ  

Организационная культура школы находится в прямой зависимости от ее 

ценностных основ, от сформированности позиции школы как активного субъекта 

социальных отношений. Обозначенные базовые ценности школы раскрываются через 

взаимоотношения субъектов образовательного процесса, обеспечивающие стабильное 

развитие школы.   

Миссия школы и ее цель ориентируют учителя на поиск новых условий построения 

взаимодействия с учащимися. Основным ориентиром этого поиска становятся цели 

нового этапа модернизации общего образования - обеспечение позитивной социализации 

и учебной успешности каждого ребенка, что, в свою очередь, способствует достижению 

нового качества образовательных результатов.  

В современной социокультурной ситуации взаимодействие учителя с учеником 

предполагает построение «помогающих отношений», базирующихся на искренности 

учителя, основой которой является знание учителем собственных чувств; безусловное, 

безоценочное принятие другого, имеющего самостоятельную ценность; эмпатийное 

понимание переживаний другого, которое дает возможность видеть личный опыт 

человека с его точки зрения.   

Развитие организационное культуры школы предполагает успешное освоение 

учителями новых профессиональных ролей (тьютор, модератор, наставник, консультант, 

фасилитатор) и позволяет по-новому организовать взаимодействие с учениками, помогает 

осуществлять поиск эффективных и адекватных образовательной ситуации приемов и 

технологий организации обучения.  

Совершенствование организационной культуры предполагает развитие и 

расширение социальных отношений школы, что в свою очередь подразумевает 

вовлеченность школьного сообщества в обсуждение насущных проблем как внутри 

школы, так и вне ее, проявления социальной инициативы школьников (И.Э. Кондракова, 

И.В. Гладкая). Каждое образовательное учреждение, планируя цели, содержание и формы 

деятельности выстраивает свою воспитательную систему, но какими бы различными не 

были эти системы воспитания, неизменным остается опосредованное влияние на 

осознание учеником проблемы построения своего жизненного пути через организацию 

социального взаимодействия. Это можно сделать и в том числе через организацию 

активной социальной позиции школы и самих учащихся.  

4.6. МОДЕЛИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Модель выпускника  

Это своеобразный «стандарт», достижение соответствия которого выступает 

первоочередной задачей внутренней системы гарантий качества ОО. При этом «стандарт» 

не должен становиться ограничителем многообразия и конкурентоспособности для 

учащегося, жестко фиксируя требования к результату, а скорее должен обозначать 

принципы и ценности, которым необходимо следовать в процессе достижения выбранной 
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модели выпускника. Мы акцентируем внимание на том, что модель выпускника 

представляет собой динамическую систему. 

Предвосхищаемый образ выпускника школы – духовно - нравственная, культурная 

личность, адекватная к окружающему миру. При этом компетенции и качества личности, 

определяющие качественные составляющие модели, должны поддаваться измерению, 

потому что только в этом случае можно управлять их изменениями. 

Модель выпускника начальной школы: 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; владеющий 

основами умения учиться; способный к организации собственной учебной деятельности; 

овладевший основами компьютерной грамотности; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

партнера; уважающий чужое мнение и умеющий высказывать свое; выполняющий 

правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих; любящий свою 

школу. 

Модель выпускника основной школы: 

- освоивший на уровне требований ФГОС к уровню подготовки на ступени 

основного общего образования все общеобразовательные программы по предметам 

школьного учебного плана; умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности; способный применять полученные знания на 

практике; владеющий основами компьютерной грамотности; социально активный, 

уважающий закон и правопорядок; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания с другими людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; любящего свою школу, республику,  страну, уважающий свой народ, его 

культуру и его культурные традиции. 

Модель выпускника средней школы: 

- обладающий сформированными ключевыми компетентностями на III уровне 

требований к деятельности учащихся, сформированной положительной «Я-концепцией», 

чувством собственного достоинства и потребностью в самореализации; адекватно 

оценивающий свои способности, возможности, качества; владеющий знаниями и 

умениями, соответствующими требованиям учебных программ школы; владеющий 

культурой общения и поведения; осознающий ответственность за судьбу Родины, 

общества, семьи; готовый к выполнению гражданского долга перед Отечеством; готовый 

к профессиональному самоопределению, к трудовой деятельности и самореализации в 

обществе, способный к конструктивной, научной организации труда, критичный, 

оптимистичный, мобильный; умеющий выполнять роль в коллективе, адекватно 

оценивать складывающуюся ситуацию, устанавливать контакты и вести конструктивный 

диалог, владеющий культурой речи; уважающий иные мнения, национальные убеждения 

и религиозные обычаи; умеющий сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый 

образ жизни, стремящийся к физическому совершенству; умеющий действовать в 
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чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относящийся к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Ключевые компетентности выпускника Школы в соответствии с государственной 

политикой в направлении подготовки гражданина России: Учебно-познавательная 

компетентность. Выпускник должен владеть знаниями, умениями и способами продуктивной 

деятельности, вести поиск необходимой информации, владеть разными методами решения 

учебно-познавательных задач.  

 Информационная компетентность. Выпускник должен уметь самостоятельно 

искать, анализировать необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и 

отбирать ее при помощи современных технических средств и технологий.   

 Коммуникативная компетентность. Выпускник должен владеть родным и 

иностранными языками, способами взаимодействия с окружающими, уметь работать в 

группе, социальными ролями в обществе.  

 Компетентность личностного самосовершенствования. Выпускник должен 

владеть способами эмоциональной регуляции, физического, духовного и 

интеллектуального развития, заботиться о собственном здоровье и благополучии 

окружающих.  

 Социально-трудовая компетентность. Выпускник должен владеть опытом 

социально-бытовой сферы, гражданско-общественной деятельности, иметь опыт в 

профессиональном самоопределении.  

 Общекультурная компетентность. Выпускник должен обладать знаниям, 

умениями и опытом в сфере духовно-нравственных основ жизни и общечеловеческой 

культуры.  

 Ценностно-смысловая компетентность. Выпускник способен видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль в совершенствовании 

окружающей среды.  

Педагогический коллектив, с учетом профессионального стандарта педагога, определяет 

компетенции учителя, необходимые для достижения цели и задач Программы развития на период 

с 2016 - 2020 годы:  

 осуществлять педагогическую деятельность, направленную на сохранение и 

развитие здоровья как главной ценности человека;   

 владеть в совершенстве современными образовательными технологиями, 

осуществлять индивидуализацию процесса обучения и воспитания в зависимости от 

категории обучающихся;  

 иметь способность к осознанному выбору и освоению профессиональных 

образовательных программ отдельных учебных курсов с учетом склонностей, 

индивидуальных возможностей, обучающихся и не наносящих вреда их здоровью;   

 обладать на высоком уровне профессиональными знаниями, разносторонним 

развитием, высоким уровнем культуры;  

 адекватно рефлексировать свою трудовую деятельность;  

 уважать права обучающихся, их потребности и интересы;  
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 уметь оказать методическую, социально-педагогическую и психолого-

педагогическую помощь семье обучающегося; 

 уметь воспринимать себя, а также обучающихся и их родителей как активную 

часть сообщества в открытом обсуждении проблем образования.  

Модель семьи обучающегося:  

 заинтересованность семьи в получении ребенком разностороннего, доступного, 

эффективного и качественного образования на основе дифференциации образовательного 

процесса,  

 заинтересованность и поддержка в дальнейшем продолжении образования в 

колледжах и Вузах,  

 заинтересованность и участие в формировании здорового образа жизни, 

дальнейшей реализации разносторонне развитой личности ребенка, хорошо 

адаптированной в социуме;  

 соблюдение гарантий защиты прав личности ребенка, его психологической и 

физической безопасности;  

 построение взаимодействия со школой, основанных на принципах 

преемственности, правовой обязательности, партнерства, доступности.   

 

4.7. СПЕЦИФИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ  

В настоящее время образовательная программа школы ориентирована на 

выполнение государственного образовательного стандарта общего образования, 

удовлетворение образовательных потребностей республиканской, муниципальной систем 

образования, а также основных потребителей образовательных услуг – обучающихся и их 

родителей. Она направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное 

становление. Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Концептуальной основой деятельности учреждения 

является ориентация на достижение оптимального качества образования каждым 

учащимся школы.   

Реализуются следующие общеобразовательные программы.  

 Общеобразовательная программа дошкольного образования 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы)   

 Общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

Образовательные программы определяют содержание образования и разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе действующих федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС). Педагогический коллектив несет ответственность за 

выбор образовательных программ, принятых к реализации. МБОУ «Сосново-Озерская СОШ № 2» 

обеспечивает преемственность образовательных программ и разрабатывает их в соответствии со 

статьей 12 Федерального закона № 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации».  
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I уровень – начальное общее образование направлено на становление личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений 

в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). В соответствии 

с ФГОС начального образования действуют программы урочной и внеурочной деятельности, 

направленные на достижение обучающимися трех групп образовательных результатов: 

личностных, метапредметных и предметных.   

II уровень – основное общее образование направлено на становление личности 

обучающегося (нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). В дополнение 

к обязательным предметам могут вводиться предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности.  В 9 классе 

вводятся элективные учебные предметы предпрофильной подготовки. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

III уровень – среднее общее образование, которое направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности.   

 

4.8. УПРАВЛЕНИЕ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ ШКОЛЫ  

 Реализация концепции развития школы предполагает дальнейшее развитие 

государственно-общественного характера управления школой. Также планируется 

расширение внешних социальных связей школы, увеличение взаимодействия с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также 

учреждениями культуры. Это будет способствовать расширению пространства для 

социальных практик школьников, что в свою очередь создаст условиях для их 

социализации и самоопределения.   

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Программа развития будет реализована в 2016 – 2020 годы в три этапа:  
• организационный (I этап): с 01 января 2016г. по 31 декабря 2016г. 

• основной (II этап): с 01 января 2017г. по 31 декабря 2019 г.;  

• завершающий (III этап): с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.  

На первом этапе в соответствии с мероприятиями программы развития будет 

разработана модель образовательной и воспитательной среды, способствующей 

повышению качества образования, внедрены структурные инновации, разработаны 
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нормативные документы, сформированы стратегические проекты развития школы, 

включающие в себя ряд новых взаимосвязанных направлений.  

В результате выполнения первого этапа будет получена устойчивая модель для 

дальнейшего внедрения преобразований и оценки их результативности.  

На втором этапе осуществление реализации модели образовательной и 

воспитательной среды и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев, 

завершение начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечивающих 

последовательные изменения в организации образовательной и воспитательной 

деятельности в школе.   

На третьем этапе в соответствии с мероприятиями программы развития 

предполагается проведение социологических опросов и мониторинга, подведение итогов 

реализации программы развития, подготовка итогового отчета. По завершении третьего 

этапа будет достигнута цель и решены задачи программы развития. На этом этапе будут 

также определены основные позиции по целям и задачам долгосрочной целевой 

программы развития школы на следующий период.   

 Изменение или досрочное прекращение реализации программы развития может 

происходить в случаях досрочного исполнения Программы; возникновения 

обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной 

Программы.  

Программа развития будет осуществляться в условиях реализации в полном объеме 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".   

 

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ППР 
Нормативно – правовое обеспечение:   

 внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы организации общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, связанные с введением 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ОО;  

 проектирование ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО;  

 проектирование плана внеурочной деятельности среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО;  

 проектирование основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ;  

 проектирование плана внеурочной деятельности НОО для детей с ОВЗ;  

 заключение договоров с организациями дополнительного образования при 

реализации внеурочной деятельности обучающихся.  

Информационное обеспечение:   

 информирование участников образовательных отношений - обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников и их представителей - о характере преобразований в 

образовательной организации;  

 проведение информационно-просветительской и образовательной работы с 

родителями, направленной на:   
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 информирование родителей об их правах и обязанностях в сфере образования, 

возможностях реализации запросов на получение качественного общего и 

дополнительного образования;   

 формирование компетенций родителей в развитии и воспитании детей, получение 

ими знаний основ детской психологии.  

Программно – методическое обеспечение:   

 формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить высокое 

качество общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений и перспективными задачами 

российского общества и экономики;  

 реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных 

условиях, в том числе для детей с особыми потребностями - одаренных детей, 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 разработка и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих  социально-психологической  реабилитации, 

 профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей;   

 внедрение современных стандартов, методик и программ охраны и укрепления 

здоровья детей в образовательном процессе, формирования здорового образа 

жизни.  

Мотивационное обеспечение:   

 совершенствование системы стимулирования результативной деятельности 

учителей (через формы материального и морального поощрения);  

 усиление мотивационной работы среди участников образовательных отношений о 

необходимости внедрения преобразований в образовательной организации;  

 усиление мотивационной работы по формированию качественно нового 

отношения участников образовательной деятельности к качеству образования и к 

получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и механизмам их измерения 

и оценки.  

Кадровое обеспечение:   

 обеспечение условий для обучения руководящих и педагогических работников на 

курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

образовательным программам;  

 обеспечение условий для прохождения аттестации руководящими и 

педагогическими работниками;  

 организация и проведение методических мероприятий, направленных на развитие 

кадрового потенциала школы;  

 присвоение педагогического статуса «учитель-наставник», «учитель-методист», 

«учитель исследователь», «преподаватель-тренер»;  

 реализация профессиональных стандартов педагога и руководителя,   

 реализация профессионального стандарта педагога-психолога.  

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью.  

Материально – техническое обеспечение:   

 приобретение автоматизированных рабочих мест для обучающихся основного и 

среднего общего образования;  

 обновление интерьера школьных коридоров и кабинетов;  
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 оборудование школьной виртуальной интерактивной лаборатории;  

 обновление фонда информационно-библиотечного центра учебниками, учебно 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего/основного общего/среднего 

общего образования на определенных учредителем языках обучения и воспитания 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО;  

Финансовое обеспечение:  

 рациональное использование средств муниципального, республиканского, 

федерального бюджетов; дополнительных привлечённых средств (средств платной 

образовательной деятельности, спонсорских средств, добровольных 

пожертвований).  

7. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ     

7.1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ   

 Стратегическая цель Программы:  

Создание комплексных условий для формирования открытого информационно-

образовательного пространства, обеспечивающего доступное качественное вариативное 

образование, способствующее в условиях изменяющегося социального запроса и 

государственного заказа становлению свободной, успешной, социально-активной, 

конкурентно-способной, творческой личности обучающегося, стремящейся к 

самосовершенствованию и здоровому образу жизни. 

Задачи: 

1) обеспечение качества и доступности образования для всех обучающихся, в 

том числе и учащихся с ОВЗ, в условиях внедрения ФГОС второго поколения;  

2) поддержка развития индивидуальности обучающегося, становления, 

самоопределения социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности выпускника;    

3) развитие дополнительного образования для творческой самореализации и 

самоопределения учащихся;  

4) формирование культуры здоровья как условия успешности образования и 

социализации учащихся;  

5) профессионально-личностное развитие педагогов в условиях внедрения 

новых стандартов. 
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7.2.  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРОЕКТ: «КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО» 

Информационная карта проекта  

Цель проекта 

 

создание внутришкольной системы управления качеством образования, 

обеспечивающей достижение образовательных результатов для всех 

обучающихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов.  
Задачи Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен 

данный проект  

1) организовать проведение регулярных мониторингов качества 

образования;  

2) обеспечить качественный переход школы на выполнение новых 

Федеральных государственных стандартов с соблюдением 

преемственности всех уровней образования;  

3) обеспечить качество и доступность образования для всех детей, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и их успешной 

социализации;  

4) отработать модели образования, обучающихся на основе 

дистанционных форм обучения детей с ОВЗ. 

Актуальность  и 

краткое описание 

замысла  

 

Актуальность проекта определяется целевыми ориентирами 

российского образования, обеспечение каждому обучающемуся 

возможности получить качественное образование в современных 

условиях, испытать в учебе и внеучебной деятельности успех. Становятся 

приоритетными основные идеи самоценности человека, способного к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. В условиях реализации новых стандартов 

возникает высокая потребность в дифференциации и индивидуализации 

обучения разных категорий обучающихся -  интеллектуально развитых, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями, мигрантов, сирот и детей из многодетной семьи и др.  

Данный проект направлен на создание условий для получения 

качественного и доступного образования, на расширение возможностей 

развития «равных и разных обучающихся» - способных, с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями, мигрантов, сирот и 

детей из многодетной семьи, индивидуализации и дифференциации их 

образования, развития компетентностей, открытости оценки результатов.   

Современное содержание требований к качеству общего образования в 

соответствии с федеральным законодательством определяется, в первую 

очередь, непосредственными потребителями и заинтересованными 

сторонами образовательных услуг. Потребителями образовательных 

услуг являются сами обучающиеся, их родители и законные 

представители, а также государство, учреждения профессионального 

образования, рынок труда и, при определенных условиях, бизнес-

сообщество.  

Процесс реализации общеобразовательных  программ для детей с ОВЗ, 

в том числе обучающихся на дому, сопряжен с рядом трудностей. 

Основными из них являются несоответствие основной 

общеобразовательной программы школы и образовательных 

возможностей ребенка, недостаточная профессиональная компетентность 
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педагогов в работе с детьми, имеющими трудности в обучении, в первую 

очередь, это дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Для преодоления проблем обучения таких детей необходимо 

повышение профессионализма педагогов, использование разнообразных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

 Реализация данного проекта позволит решить ряд общих задач:  

- повысить удовлетворенность качеством образовательных услуг 

всех участников образовательного процесса;  

- оперативно и своевременно предоставлять детям с ОВЗ 

образовательные услуги, соответствующие индивидуальным 

возможностям и способностям ребенка;   

- снизить риск возможности получения обучающимися негативного 

опыта в обучении;  

- повысить качество образования различных категорий 

обучающихся. 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации  

Возможность получения доступного и качественного образования 

различными категориями обучающихся, в том числе с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных возможностей и способностей.  

Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс школы.  

Система оценки качества образования.  

Формы презентации: семинары, конференции, педагогические советы, 

мастер-класс, дни открытых дверей.  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Члены проектной 

группы  

Функционал и ответственность в проекте  

Директор   Подготовка, утверждение и согласование нормативно правовых актов, 

регламентирующих деятельность школы в данном направлении.  

 Организация мониторинга качества и доступности образования.  

Создание системы гарантии качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Организация сотрудничества с организациями и учреждениями района.  

Члены рабочей 

группы 

Руководители МО  

Создание системы гарантии качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Педагоги  Составление основных образовательных программ для разных ступеней 

школы.  

Повышение квалификации в области обучения детей с ОВЗ, разработка 

учебных планов и программ.  

Ответственный за 

информатизацию   

Координация деятельности по использованию компьютерного 

оборудования и программного обеспечения.  

Родители 

обучающихся  

Оказание помощи обучающимся при определении в выборе программ 

внеурочной деятельности.  

Руководитель рабочей 

группы по реализации 

проекта  

Аюрова Л.Д., Халхарова Н.Д.  
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ Наименование этапа и мероприятия   Сроки 

реализации   

1.  Разработка, апробация и комплексный переход на основные образовательные 

программы для разных ступеней школы с целью получения обучающимися 

современных базовых знаний и навыков, необходимых для современного общества.  

до 01.07.2019  

2.  Разработка образовательных программ на основе ФГОС ОВЗ  до 31.08.2016 

3.  Создание доступной среды для детей с ОВЗ  до 01.01.2018 

4.  Внедрение дистанционного обучения в образовательный процесс школы  до 01.01.2017  

5.  Создание системы гарантии качества и доступности образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и потребностями различных категорий обучающихся и родителей.  

до 01.07.2019  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования  Объем  

Приобретение программного обеспечения (субсидия на выполнение 

государственного задания).  

Закупка методического и дидактического материала для организации работы в 

данном направлении.  

Приобретение оборудования для создания доступной среды для детей с ОВЗ 

(субсидия на выполнение государственного задания).  

  

По мере 

поступления  

финансирования  

  

  

ПРОЕКТ «САМОРЕАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» 

Информационная карта проекта 

Цель создать условия обучающимся для дополнительного образования за рамками 

основного обучения для реализации интересов, потребностей, творческого 

потенциала и способностей, успешной самореализации 

Задачи  создание условий для свободного выбора каждым обучающимся 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога;  

- обеспечение многообразия видов деятельности, способных 

удовлетворить самые разные интересы, склонности и потребности 

обучающегося; - способствовать развитию мотивации личности к познанию и 

творчеству, самореализации и самоопределению через личностно-

деятельностный характер процесса;  

- создание «ситуации успеха» для каждого;  

- поддержка и развитие талантливых детей;  

- создание условий для самореализации, самопознания, 

самоопределения личности.  

Актуальность 

проекта и 

краткое описание 

замысла  

  

Дополнительное образование за рамками основного образования, позволяет 

обучающимся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно.  

Целью данного проекта является воспитание, развитие и обучение 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности как дополнение к основному базовому 

образованию, а также развитие умений и навыков самопознания, 

саморегуляции, самосовершенствования.  

Вся система работы дополнительного образования в школе направлена на 

формирование у обучающихся и воспитанников способностей, интересов и 
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умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании 

позитивного отношения к себе и к окружающей действительности.   

Дополнительное образование должно опираться на следующие приоритетные 

принципы:  

• Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.  

• Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка.  

• Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.  

• Единство обучения, воспитания, развития.  

• Реализация практико-деятельностной основы образовательного 

процесса.  

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:  

• организация учебного процесса дополнительного образования, в  

соответствии с действующими программами,  

• реализация образовательных программ, направленных на духовное, 

культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в 

системе дополнительного образования,  

• участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях, выставках и иных мероприятиях 

различного уровня.  

• вовлечение обучающихся в детское добровольное движение «За 

здоровый образ жизни».  

• разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия 

организаций различного уровня и ведомственной принадлежности в 

оказании услуг дополнительного образования, их финансового 

обеспечения (в том числе музеев, организаций науки, предприятий 

инновационного сектора, культурных индустрий, физической 

культуры и спорта, высшего и специального профессионального 

образования). 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Заместитель 

директора по НМР 

Нормативная регламентация, методическая и кадровая поддержка.  

Формирование банка программ дополнительного образования.  

Заместитель 

директора по ВР   

Разработка концепции содержания дополнительного образования, 

учитывающей перспективные тенденции развития науки, общества, 

технологий, особенности современного детства, запросы родителей и детей.  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Разработка и внедрение специальных программ дополнительного 

образования учитывающих специфику работы с детьми с особыми 

потребностями и способствующие их социально-психологической 

реабилитации.  

Педагоги  Организация работы с обучающимися  

Заместитель 

директора по ВР  

Внедрение системы выявление и учета достижений обучающихся в 

программах дополнительного образования, а также результатов, отражающих 

их социальную активность, общественную деятельность.  

Руководитель 

рабочей группы по 

реализации 

проекта  

Жалсобон Т.Б.  

Результат 

реализации 

проекта и форма 

его презентации  

Создание механизмов вовлечения детей в систему дополнительного 

образования (в особенности, одаренных детей, детей с ОВЗ и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). Банк программ 

дополнительного образования.  
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Отчетные концерты, творческие выставки, презентация достижений.  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ Наименование этапа и мероприятия  Сроки 

реализации  

1 Определение модели и направленностей дополнительного образования, 

разработка программ  

До 

01.01.2017  

2 Организация учебного процесса дополнительного образования  до 

01.01.2018  

3 Разработка и реализация образовательных программ дополнительного 

образования  

до 

01.01.2019  

4 Разработка и внедрение моделей сетевого взаимодействия организаций 

различного уровня и ведомственной принадлежности в оказании услуг 

дополнительного образования  

до 

01.05.2020  

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования Объем 

1. Инвентарь для организации кружков различных направленностей 

дополнительного образования (субсидия на выполнение государственного 

задания)  

2. Повышение квалификации (субсидия на иные цели)  

3. Приобретение методической литературы   

По мере поступления  

финансирования  

  

  

 

ПРОЕКТ: «ЗДОРОВЬЕ –МОЯ ЖИЗНЕННАЯ ЦЕННОСТЬ 
  

Цель создать внутреннюю среду школы, обеспечивающую 

здоровьесозидающий характер образовательного процесса и 

безопасность обучающихся и педагогических работников, формировать 

культуру здоровья обучающихся. 

Задачи – Обеспечение антитеррористической безопасности за счет создания 

необходимых условий безопасности в комплексе, предотвращения попыток 

терроризма, хулиганства и других преступных действий.  

– Обеспечение противопожарной безопасности, развитие общественных 

объединений пожарной охраны. – Обеспечение экологической безопасности.  

– Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 

дорожного движения; обеспечение безопасного участия детей в дорожном 

движении.  

– Повышение готовности сил и средств школы к действиям при ЧС.  

– Повышение уровня охраны труда.  

– Внедрение в образовательный процесс здоровье сберегающих технологий.  

– Непрерывное профессиональное самообразование, накопление банка 

данных по методологической, диагностической деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности.  

– Пропаганда здорового образа жизни, формирование отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих как к важнейшей социальной ценности, 

изменение отношения к вредным привычкам, воспитание личной 

ответственности за свое поведение.  
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–Обеспечение общественной безопасности, повышение уровня правовых 

знаний, касающихся ответственности несовершеннолетних и их родителей за 

хранение, распространение и применение наркотических и психотропных 

веществ, обучение умению противостоять разрушительным для здоровья 

формам поведения.  

Создание в школе комфортной обстановки и благоприятного психологического 

климата для развития каждого ребенка (в т.ч. и детей с ОВЗ), продуктивного 

общения детей со взрослыми и сверстниками, посредством психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

Актуальность и краткое 

описание замысла 

По результатам мониторингов современные подростки высоко ставят 

ценность здоровья, но попытка ряда исследователей заглянуть чуть 

глубже, выявить, для чего молодому поколению нужно здоровье, в чем 

видят его смысл, показывает, что многие подростки рассматривают 

здоровье как возможность безнаказанно получать все возможные 

удовольствия от жизни. В такой ситуации становится всё более 

необходимым делать акцент на формировании у школьников активной 

позиции в формировании культуры здоровья, на прямую связанной с 

занятиями спортом и предполагающей:   

• Интерес к своему здоровью и спорту, потребность в системе 

занятий  

• Знания в области оздоровления  

• Умение использовать эти знания для эффективной организации 

спортивной подготовки  

• Спортивной образ жизни, предусматривающей активные занятия 

спортом; 

• Стремление индивида вовлечь в занятия спортом своё ближайшее 

окружение.  

Согласно требованиям ФГОС, данный проект – программа действий 

школы в выполнении задач по здоровьесбережению и организации 

спортивно- оздоровительной работы среди учащихся в урочное и 

внеурочное время на основной ступени общего образования.  

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной группы  

Нормативная регламентация, методическая и кадровая поддержка.  

Формирование банка программ дополнительного образования.  

Заместитель директора по 

ВР, ФИО  

Внутришкольный контроль, мониторинг, организация распространения опыта 

среди коллективов обучающихся и их родителей.   

Педагог-психолог   

  

Проведения психологического мониторинга удовлетворенностью качеством 

обследования.  

Учитель физической 

культуры    

Организация спортивно – оздоровительной работы среди обучающихся, 

родителей.  

Учитель ОБЖ    Организация акций, направленных на сохранение здоровья. 

Руководитель проекта, 

учитель      

Организация конкурсов, игр, состязаний и др 

Руководитель рабочей 

группы по реализации 

проекта  

Жалсобон Т.Б. 

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации  

Внедрение мониторинга здоровья обучающихся позволит организовывать 

образовательную деятельность на основе учета состояний обучающихся.  

Реализация системы мероприятий позволить оптимизировать состояние 

здоровья обучающихся, овладеть навыками поддержки собственного здоровья.  

Форма презентации результатов – соревнования, кружки, спортивные игры, 

снижение заболеваний.  
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СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

№ 

Наименование этапа и мероприятия  

Сроки 

реализации  

1.  Проведение мониторинга состояния здоровья обучающихся   до 1.09.2016  

2.  Обучение педагогов использованию в образовательном процессе 

здоровьесозидающих технологий  

до 01.01.2017  

3.  Внедрение здоровьесозидающих технологий в образовательный 

процесс школы, обучение учащихся здоровьесбережению.  

до 1.09.2018  

4.  Подготовка и реализация программы по формированию здорового 

образа жизни обучающихся с учетом их возрастных особенностей 

развития и состояния.  

до 1.10.2020  

5.   Организация и реализация системы мероприятий, направленных на 

поддержку здорового образа жизни.  

До 01.06.2020  

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования  Объем  

1. Приобретение спортивного инвентаря для организации внеурочной и 

кружковой деятельности (субсидия на выполнение государственного задания) 

2. Обеспечение методического и дидактического оснащения деятельности  

(субсидия на иные цели)  

3. Приобретение инвентаря для системы мероприятий, направленных на 

поддержку здорового образа жизни учащихся  

По мере 

поступления  

финансирования  

  

 

ПРОЕКТ: «ШКОЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ» 

Информационная карта проекта  

Цель создание системы работы по организации поддержки становления 

индивидуальности обучающегося в различных видах учебной и внеучебной 

деятельности.  

Задачи Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен 

данный проект:  

 

1) создать условия для развития индивидуальности учащегося 

через освоение современных педагогических технологий 

социально-педагогической поддержки и сопровождения;  

2) совершенствовать формы и методы системы духовно-

нравственного развития и воспитания ребенка как будущего 

гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;  

3) повысить компетентность педагогов и родителей в области 

современных технологий воспитания – технологии социально-

педагогической поддержки и сопровождения. 

Актуальность   

  

В федеральном государственном образовательном стандарте Основного 

общего образования определены направления программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования, 

одним из которых является формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями  и способностями.  

Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания 

становится одним из приоритетных направлений в образовательной и 

воспитательной работе педагога.  
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Актуальность данного проекта обусловлена необходимостью создания 

условий для построения образовательного пространства школы, которое 

позволит обеспечить развитие индивидуальности обучающегося и его 

подготовку к полноценному и эффективному участию в общественной и 

профессиональной жизни в условиях быстроменяющегося социума, создания 

условий для становления творческой, свободной, социально и 

профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, 

способной жить в гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему 

миру, знающей и любящей отечественную культуру, что является 

наиважнейшей задачей школы на современном этапе её развития.  

Профессиональные воспитательные действия специалистов, 

использование современных эффективных технологий способствуют тому, 

что обучающиеся приобретают устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализуют себя в учебной и вне учебной 

деятельности, успешно самоопределяются предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Одним из важнейших элементов системы воспитания школьников, 

ориентированной на развитие индивидуальности обучающихся, является 

деятельность педагога по оказанию помощи ребенку в решении значимой для 

него проблемы. От того, насколько педагог-воспитатель обладает 

способностью вовремя заметить, правильно понять и корректно 

содействовать решению проблемной ситуации, в которой находится ученик, 

во многом зависит успешность педагогического влияния на развитие 

личности школьника, на становление и проявление его индивидуальности.   

Педагог может и должен оказать поддержку ребенку в решении его 

проблем в учебной деятельности, деятельности по укреплению здоровья, 

формированию нравственности, развитию способностей – умственных, 

трудовых, художественных, коммуникативных, являющихся в свою очередь 

базой для становления способности к самоопределению, самореализации, 

самоорганизации и самореабилитации. В первую очередь, это организация 

воспитательных дел, направленных на апробацию детьми своих 

возможностей в различных видах деятельности, поддержка социальных 

инициатив, увлечений и интересов учащихся, развитие творческих 

способностей детей, осознанного отношения к обучению. Одним из 

важнейших элементов системы воспитания школьников, ориентированной 

на развитие индивидуальности обучающихся, является деятельность 

педагога по оказанию помощи ребенку в решении значимой для него 

проблемы. От того, насколько педагог-воспитатель обладает способностью 

вовремя заметить, правильно понять и корректно содействовать решению 

проблемной ситуации, в которой находится обучающийся, во многом зависит 

успешность педагогического влияния на развитие личности обучающегося, 

на становление и проявление его индивидуальности.   

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Член проектной 

группы  

Функционал и ответственность в проекте  

Заместитель 

директора по ВР  

Нормативная регламентация, методическая и кадровая поддержка.  

Организация обучения педагогов в области оказания поддержки учащимся   

Педагог-психолог, 

учителя, классные 

руководители 

Организация диагностики и выявление детей, нуждающихся в педагогической 

поддержке  



ПРОГРАММА ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 2016-2020 

  
 

  

МБОУ «СОСНОВО-ОЗЕРСКАЯ СОШ №2» 35 

 

Разработка и внедрение системы мероприятий, учитывающих специфику работы с 

разными категориями детей и способствующие их социально-психологической 

реабилитации.  

Учителя   Внедрение системы выявление и учета  достижений обучающихся, а также 

результатов, отражающих их социальную активность, общественную деятельность 

РУКОВОДИТЕЛЬ  Жалсобон Т.Б.  

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации  

Создание способов организации разных видов деятельности учащихся для развития 

их индивидуальности  

Расширение направлений воспитательной работы  

Адресная и своевременная помощь разным категориям обучающихся: 

испытывающим трудности в обучении, в развитии, в установлении контактов с 

другими детьми, в само проявлении в разных видах деятельности детей, детей, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации.  

Виды деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и 

потребности обучающегося.  

Отчетные концерты, творческие выставки, презентация достижений обучающихся.  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

№ Наименование этапа и мероприятия  Сроки 

реализации  

1.  Повышение компетентности педагогов в области современных 

технологий обучения и воспитания, ориентированных на становление 

индивидуальности обучающегося  

до 01.01.2017 

2.  Выявление групп детей, нуждающихся в поддержке, наиболее 

значимых проблем у обучающихся и определение направлений 

деятельности в решении индивидуализированных проблем  

до 01.01.2019  

3.  Организация деятельности по поддержке решения обучающимися 

имеющихся проблем  

до 01.05.2020  

4.  Организация эффективного взаимодействия с родителями  до 01.05.2020  

  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование источника финансирования  Объем  

1. Повышение квалификации педагогов и родителей  

2. Приобретение методической литературы   

3. Организация разных видов деятельности по развитию инициатив 

обучающихся, социальных практик, обеспечение этой деятельности  

По мере 

поступления  

финансирования  

 

 

ПРОЕКТ: «СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ» 
Информационная карта проекта 

Цель  Создание условий для непрерывного профессионального роста 

педагога, личностной и профессиональной самореализации педагогов. 

Задача Программы 

развития, в рамках 

которой заявлен данный 

проект:  

 

развить потенциал педагогов, осваивающих новые образовательные 

технологии, способных к саморазвитию и самообразованию на 

протяжении всей профессиональной деятельности для создания 

ситуации профессионального успеха в условиях внедрения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога. 

Актуальность, цель 

проекта и краткое 

Качество образования и личностное развитие детей в современных 

условиях неразрывно связано с личностным и профессиональным 

развитием педагогов. Деятельность современного педагога становится 
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 описание 

замысла  

высоко интенсивной, к ней предъявляются разнообразные требования. 

ФГОСы, профессиональный стандарт педагога предъявляют высокие 

требования к профессиональной деятельности педагога, в частности 

требования к умению обучать, воспитывать и развивать различные 

категории детей, в том числе и с ОВЗ, использовать в работе с ними 

современные технологии, диагностический инструментарий, уметь 

анализировать результаты деятельности, выходить на новую систему 

собственной деятельности и осуществлять ее презентацию в 

педагогическом сообществе.  Задачей первостепенной важности 

становится непрерывный профессиональный рост педагога.   

 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Директор   Создание системы гарантии качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Организация сотрудничества с организациями и учреждениями района.  

Утверждение заявок на курсы повышения квалификации.  

Заместитель директора 

по НМР  

Подготовка и согласование заявок на курсы повышения квалификации.  

Члены рабочей группы 

Руководители МО  

Создание системы повышения качества образования в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Педагоги  Повышение квалификации педагогов. Организация взаимопосещения 

уроков; открытых мероприятий в городе и районе. Подготовка 

педагогического состава в области обучения детей с ОВЗ, разработка 

учебных планов и программ. Разработка программ курсов 

дополнительного образования, методическое и дидактическое 

наполнение программ. 

  

Ответственный за 

информатизацию   

Координация деятельности по использованию компьютерного 

оборудования и программного обеспечения.  

Руководитель рабочей 

группы по реализации 

проекта  

Аюрова Л.Д.  

Результат реализации 

проекта и форма его 

презентации  

Организация системы работы с педагогическими кадрами в условиях 

внедрения профессионального стандарта педагога.  

Система внутрифирменного обучения.  

Рост профессиональной компетентности учителей.  

Рост удовлетворенности деятельностью учителей со стороны 

обучающихся и их родителей.  

СРОКИ, ЭТАПЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

Наименование мероприятия  Сроки реализации  

Организовать проведение семинаров для педагогов по ознакомлению с 

содержанием профессионального стандарта педагога, методами диагностики 

и самодиагностики уровня профессионального развития в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога.  

Январь – сентябрь 

2016 г. 

Определить на основе диагностики и самодиагностики профессиональные 

затруднения педагогов и предпочтения в области повышения 

профессиональной компетентности.  

Июнь 2016 года 

Разработать систему мер по повышению квалификации педагогов с учетом их 

предпочтений и возможностей.  

Сентябрь 2016 г. 

Организовать деятельность творческих групп педагогов по наиболее 

актуальным педагогическим проблемам.  

2016 – 2020 г. 
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Разработать новые формы оценивания результатов профессиональной 

деятельности педагогов и реализовать их в практической деятельности.  

2016-2017 г. 

Создать на базе школы систему внутрифирменного обучения педагогов с 

использованием ее ресурсного потенциала. 

2017 г. 

Организовать подготовку педагогов к участию в конкурсах педагогических 

достижений.  

2016 – 2020 г.  

Обеспечить презентацию лучшего педагогического опыта, используя 

различные формы (сайт, подготовка и выпуск сборника работ, мастерклассы 

и др.).  

2016 – 

2020 г.  

 

8. ИНДИКАТОРЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ  

Ожидаемые основные результаты развития школы:  

- обеспечение 100% обучающихся доступности качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;   

- обеспечение достижения обучающихся школы уровня образованности, отвечающего 

требованиям ФГОС, а также требованиям региональной и школьной составляющей к 

результатам образования;  

- увеличение позитивной динамики в развитии качества образования по сравнению с 

предыдущими достижениями обучающихся;  

- повышение результатов ОГЭ и ЕГЭ учащихся школы не менее, чем на 10% и 

приближение их к средним показателям по району;  

- снижение заболеваемости обучающихся на 10%;  

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях до 40%;  

- развитие системы дополнительного образования как условия развития способностей 

детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на 15% и 

доведение количества занятых обучающихся до 90%;  

- увеличение количества выпускников, осознанно выбирающих высшее и среднее 

профессиональное образование на 50%, ориентирующихся в выборе будущей профессии;  

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства;  

- индивидуальное социально-психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

занимающихся по индивидуальным учебным маршрутам, до 100%;  

- создание условий для отсутствия конфликтных ситуаций; подтвержденных жалоб 

потребителей образовательных услуг; предписаний Управления по надзору и контролю за 

соблюдением законодательства в области образования отдела образования на организацию 

образовательного процесса в школе; предписаний надзорных органов; случаев травматизма; 

случаев правонарушений со стороны обучающихся;  

- повышение квалификации 100% педагогов в области ознакомления с требованиями 

профессионального стандарта к деятельности педагога в условиях реализации ФГОС;  
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- повышение квалификации 50% педагогов в области организации педагогической 

поддержки становления индивидуальности учащихся;  

- повышение доли родителей и других социальных партнеров на 30% в государственно-

общественной оценке деятельности школы.  

   

9. УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ  
  

 Функцию общей координации реализации данной программы развития Школы 

выполняют Административный совет, Методический совет, Педагогический совет с 

привлечением родительской общественности.  

По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, ответственные за их 

реализацию. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана работы 

школы.  Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных проектов, а также 

результаты контроля представляются ежегодно через публикации в муниципальных СМИ и на 

сайте школы, на публичном докладе директора и в отчете о самообследовании.   

 Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений о завершении 

отдельных проектов, внесения изменений в реализацию проектов решает Педагогический 

совет.   
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10. ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОГРАММНЫХ МЕР, ДЕЙСТВИЙ, 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Направление работы  Мероприятие  Основное содержание работы  Сроки выполнения  

«Качество и доступность 

образования для всех и 

для каждого»  

1. Разработка образовательных программ на основе 

ФГОС ОВЗ  

2. Внедрение дистанционного обучения в 

образовательный процесс школы  

3. Создание доступной среды для детей с ОВЗ  

4. Разработка, апробация и комплексный переход на 

основные образовательные программы для разных 

ступеней школы с целью получения обучающимися 

современных базовых знаний и навыков, необходимых 

для современного общества.  

5. Создание системы гарантии качества и доступности 

образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

потребностями различных категорий обучающихся и 

родителей.  

 организовать проведение регулярных 

мониторингов качества образования;  

 обеспечить качественный переход школы на 

выполнение новых Федеральных государственных 

стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования;  

 обеспечить качество и доступность образования 

для всех детей, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей-мигрантов и 

их успешной социализации;  

 отработать модели образования, обучающихся на 

основе индивидуальных учебных планов и 

дистанционных форм обучения детей с ОВЗ  

 

до 31.08.2016 

 

до 01.01.2017 

 

до 01.01.2018 

 

 

до 01.07.2019 

 

 

 

 

 

 

до 1.07.2019 

«Самореализация 

учащихся в 

дополнительном 

образовании»  

1. Определение модели и направленностей 

дополнительного образования, разработка программ  

2. Организация учебного процесса дополнительного 

образования  

3. Разработка и реализация образовательных программ 

дополнительного образования  

4. Разработка и внедрение моделей сетевого 

взаимодействия организаций различного уровня и 

ведомственной принадлежности в оказании услуг 

дополнительного образования 

 создание условий для свободного выбора каждым 

обучающимся образовательной области 

(направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога;  

обеспечение многообразия видов деятельности, 

способных удовлетворить самые разные интересы, 

склонности и потребности обучающегося;  

 способствовать развитию мотивации личности к 

познанию и творчеству, самореализации и 

самоопределению через личностно-

деятельностный характер процесса;  

 создание «ситуации успеха» для каждого;  

 поддержка и развитие талантливых детей;  

 

до 01.01.2017 

 

 

до 01.01.2018 

 

до 01.01.2019 

до 01.05.2020 
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 создание условий для самореализации, 

самопознания, самоопределения личности. 

Здоровье – моя 

жизненная ценность  
1. Проведение мониторинга состояния здоровья 

обучающихся   

2. Обучение педагогов использованию в 

образовательном процессе здоровьесозидающих 

технологий  

3. Внедрение здоровьесозидающих технологий в 

образовательный процесс школы, обучение учащихся 

здоровьесбережению.  

4. Подготовка и реализация программы «Культура 

здоровья» по формированию здорового образа жизни 

обучающихся с учетом их возрастных особенностей 

развития и состояния.  

5. Организация и реализация системы мероприятий, 

направленных на поддержку здорового образа жизни  

создать внутреннюю среду школы, обеспечивающую 

здоровьесозидающий характер образовательного 

процесса и безопасность обучающихся и 

педагогических работников, формировать культуру 

здоровья обучающихся  

 

до 01.09.2016 

 

 

до 01.01.2017 

 

 

до 1.09.2018 

 

 

 

до 1.10.2020 

 

 

до 01.06.2020 

«Школа 

самоопределения и 

социализации»  

5. Повышение компетентности педагогов в области 

современных технологий обучения и воспитания, 

ориентированных на становление индивидуальности 

обучающегося  

6. Выявление групп детей, нуждающихся в поддержке, 

наиболее значимых проблем у обучающихся и 

определение направлений деятельности в решении 

индивидуализированных проблем  

7. Организация деятельности по поддержке решения 

обучающимися имеющихся проблем  

8. Организация эффективного взаимодействия с 

родителями  

 создать условия для развития индивидуальности 

учащегося через освоение современных 

педагогических технологий социально 

педагогической поддержки и сопровождения;  

 совершенствовать формы и методы системы 

духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом;  

 повысить компетентность педагогов и родителей 

в области современных технологий воспитания – 

технологии социально-педагогической 

поддержки и сопровождения.  

 

 

 

до 01.01.2017 

 

 

до 01.01.2019 

 

 

до 01.05.2020 

 

 

до 01.05.2020 

 

«Современный педагог»  1. Организовать проведение семинаров для педагогов по 

ознакомлению с содержанием профессионального 

стандарта педагога, методами диагностики и 

самодиагностики уровня профессионального развития 

развить потенциал педагогов, осваивающих новые 

образовательные технологии, способных к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей 

профессиональной деятельности для создания 

ситуации профессионального успеха в условиях 

Январь – сентябрь 2016 

г. 
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в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога.  

Определить на основе диагностики и самодиагностики 

профессиональные затруднения педагогов и 

предпочтения в области повышения профессиональной 

компетентности.  

3. Разработать систему мер по повышению 

квалификации педагогов с учетом их предпочтений и 

возможностей.  

4. Организовать деятельность творческих групп 

педагогов по наиболее актуальным педагогическим 

проблемам.  

5. Разработать новые формы оценивания результатов 

профессиональной деятельности педагогов и 

реализовать их в практической деятельности.  

6. Создать на базе школы систему внутрифирменного 

обучения педагогов с использованием ее ресурсного 

потенциала.  

7. Организовать подготовку педагогов к участию в 

районных, городских и российских конкурсах 

педагогических достижений.  

8. Обеспечить презентацию лучшего педагогического 

опыта, используя различные формы (сайт, подготовка 

и выпуск сборника работ, мастер-классы и др.). 

внедрения ФГОС и профессионального стандарта 

педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2016 года 

 

 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

 

 

2016 – 2020 г. 

 

 

 

 

2016-2017 г. 

2017 г. 

2016 – 2020 г. 

 

 

2016 – 2020 г 

 

 


