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Миссия школы состоит в том, чтобы создать условия для 

всестороннего развития учащихся с учётом их возможностей, 

познавательных интересов и склонностей. Качественное  

современное образование, которое получают учащиеся, должно 

обеспечить их  успешную самореализацию сегодня и в будущем.



Пояснительная записка
        Программа  развития (далее – Программа) имеет  стратегический характер и  направлена на решение наиболее важных проблем,
выработку общей стратегии и тактики жизнедеятельности школы и школьного сообщества. Программа  развития - стратегический документ
и механизм, имеющий  инновационную направленность.  Для нее характерны:  прогностичность, направленность  на реализацию актуальных
и прогнозируемых образовательных потребностей, социального заказа на образование. В   управлении реализацией программы использована
идеология системного,  программно-целевого подхода и  структурированная технология -  инструмент,  обеспечивающий гарантированный
переход школьного сообщества в новое качественное состояние.
       Современное   понимание  результативного  аспекта  качества  образования  определяют социокультурные  факторы,  поэтому  при
разработке концепции желаемого будущего состояния образовательной организации были учтены положения государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 295;
Стратегия  социально-экономического  развития  Красноярского  края  на  период  до  2020г.;  Концепция  долгосрочного  социально-
экономического развития до 2020 года, раздел III «Образование»; программа развития общего образования ТДНМР.
       В  Программе зафиксирован  достигнутый уровень  жизнедеятельности,  ее  конкурентные  преимущества,  обозначены  актуальные
проблемы в ракурсе современных социальных вызовов, потребностей и задач; разработана  концепция будущего состояния,  поставлена
новая  цель  образовательного учреждения,  соответствующая   потребностям,  ценностям и возможностям школы и социума;  определена
стратегия и тактика перехода от настоящего состояния к прогнозируемому  будущему. Это произойдет через  становление образовательных
практик, основанных на новом поколении технологий обучения и воспитания, обеспечивающих достижение образовательных результатов,
базовых навыков для решения повседневных задач, компетенций для решения сложных задач; личностных качеств для умения справляться с
постоянными изменениями в социуме. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Целевая  программа  развития  Таймырского  муниципального  казенного  общеобразовательного
учреждения «Дудинская средняя школа № 5»

Дата принятия решения 
о разработке программы, 
дата её утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего  нормативного
акта) 

Принята 25.08 .2017 г. 
Протокол педагогического совета № 1от 31.08.2017
Утверждена 
приказом директора №337

Тип программы Целевая

Заказчик программы Управление образования Администрации ТДНМР
Сведения об инициаторе идеи и Наименование:  Таймырское  муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Дудинская



основном  ответственном
разработчике программы.

средняя школа №5» 
 Фамилия,  имя,  отчество  руководителя:  Назарова  Мария  Владимировна  Почтовый  адрес:  ул.
Спортивная,  5
Электронная почта: taimyr1.5@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (391) 51345

Разработчики программы Администрация, педагогический коллектив, представители Управляющего совета школы
Исполнители программы Администрация,  педагогический  коллектив  школы  ТМК  ОУ  «Дудинская  средняя  школа  №5»,

ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры 
Цель Создание условий, обеспечивающих современное качественное образование и успешную социализацию

детей.
Задачи программы

Задачи образования:
 Обеспечить   эффективное   использование   кадровых,  материально-технических   ресурсов

образования   для  обеспечения     его   высокого  качества,   максимального  удовлетворения
образовательных  потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.

 Создать   условия   для  самоопределения,   выявления   и  реализации   индивидуальных
возможностей   каждого ребенка.

 Организовать  поддержку  учебных  (урочных  и  внеурочных),  внешкольных  и  внеучебных
образовательных достижений школьников, их проектов и социальной практики. 

 Способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с людьми, с миром и с собой,
предполагающее  успешность  и  самореализацию  учащихся  в  образовательных  видах
деятельности;

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить
их эмоциональное благополучие;

 Помочь  учащимся  овладеть  грамотностью  в  различных  ее  проявлениях  (учебном,  языковом,
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);

 Способствовать  формированию  российской  гражданской  идентичности  обучающихся;
обеспечить  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия
многонационального народа Красноярского края, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России.

Задачи кадрового обеспечения:
 Разработать  систему  нормативов  и  регламентов,  необходимых  для  обеспечения  реализации
основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования в
свете требований ФГОС;



  укомплектованность  кадрами,  соответствующими  профилю  преподаваемой  дисциплины  и
необходимой  квалификации,  способными  к  инновационной  профессиональной  деятельности,
обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к
непрерывному образованию;
 Работать  над  формированием  компетентностей:  профессиональной,  информационной,
коммуникативной,  общекультурной,  социально-трудовой,  компетентности  в  сфере  личностного
самоопределения;
 Создать  условия  для  взаимодействия  с  учреждениями  дополнительного  образования,
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
 Повышать  профессиональный  уровень  по  всему  комплексу  вопросов,  связанных  с  реализацией
ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение;
 Проводить  комплексные мониторинговые исследования  результатов  педагогов,  образовательного
процесса и эффективности инноваций.
Задачи педагогического обеспечения:
 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе федеральных
программ, новых государственных образовательных стандартов;
 внедрение  новых  технологий,  развивающих  инновационное,  самостоятельное,  критическое
мышление;
 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному воспитанию; 
 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического здоровья;
 разработка Адаптированных программ различной направленности; 
 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса,
в свете модернизации образования;
Задачи психологического обеспечения:
 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися;
 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для поддержки
детей (в том числе детей с ОВЗ);
 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.
Задачи материально-технического обеспечения:
 разработка и реализация планово-финансовой поддержки и материального обеспечения программы
развития;
 создание  необходимой  материально-технической  базы,  обеспечивающей  высокое  качество
образования общего и дополнительного.
Задачи управления:



 разработка  и  реализация  концепции  эффективного  управления  всеми  образовательными
структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития;
 организация  и  проведение  курсов  подготовки  и  переподготовки,  учебных  семинаров,  научно-
практических конференций;
 совершенствование организации ученического самоуправления.

Сроки  и  этапы  реализации
программы

2017-2021 годы:
I этап (сентябрь 2017- май 2018 год) – аналитико-проектировочный:
- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2013-
2016гг);
 - разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ
и определение системы мониторинга реализации настоящей Программы. 
II этап (июнь 2018- декабрь 2020годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы.
- Реализация мероприятий плана действий Программы.
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития.
-Осуществление  системы  мониторинга  реализации  Программы,  текущий  анализ  промежуточных
результатов.
 III этап (январь 2021- август 2021) - рефлексивно-обобщающий. 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий.
- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы.
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1.  Формирование  единой  образовательной  среды  школы,  характеризующейся   единым   ценностно-
целевым  полем  всех субъектов образовательного процесса. 
Индикаторы:   развитие  системы  дополнительного  образования через  реализацию образовательных
услуг,  ежегодное  расширение  перечня образовательных  услуг  и  увеличение  количества учащихся,
пользующихся  этими  образовательными услугами;  увеличение  числа  семей  включенных  в учебно-
воспитательный  процесс;    информационное  сопровождение  сайта школы.
2. Создание  привлекательного  в  глазах  всех  субъектов образовательного процесса имиджа школы. 
Индикаторы:  результаты  социологических исследований;  рост  числа  обучающихся,  высокая
рейтинговая  оценка  деятельности  школы  в  системе образования города.
3. Рост  образовательных  и  творческих  достижений  всех субъектов образовательного процесса. 



Индикаторы:  увеличение  численности  учащихся, обучающихся  в  системе  внешкольного  и 
внутришкольного  дополнительного  образования; рост числа  учащихся,  выполняющих  проектные, 
исследовательские  работы,  участвующих  в  смотрах, конкурсах,  олимпиадах;  рост  личностных  
достижений обучающихся.
4.     Повышения качества образования как результат высокого уровня управленческого звена. 
Индикаторы: результаты диагностических работ школьного, муниципального, регионального уровней.
5.   Расширение  системы  внешних  социальных  связей  школы,  увеличение  числа  субъектов
образовательного процесса школы. 
Индикаторы: увеличение числа партнеров.
6.     Сохранение здоровья учащихся, создание доступной образовательной среды.    Обеспечение равных  
условий получения образования различных категорий учащихся, в том числе и детьми с ОВ3.
Индикаторы:  учебный  прогресс  учащихся,  снижение  уровня  утомляемости  в  обучении;  снижение
количества  случаев  травматизма  в  школе,  заболеваний  и  функциональных  нарушений  органов
учащихся;   повышение  уровня  физической  активности  учащихся;  разработка  и  внедрение
Адаптированных программ для учащихся с ОВЗ для всех нозологий, внедрение модели инклюзивного
образования.
7. Повышение квалификации педагогов в области использования современных технологий обучения, 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 
Индикаторы: рост профессиональной компетенции  педагогов,  отраженный  в  результатах аттестации
педагогических  кадров;  рост  личностных достижений педагогов.

Законодательная  база  для
разработки программы развития

1.Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
3.Конституция Российской Федерации;
4. Всеобщая декларация прав человека;
5. Конвенция о правах ребёнка;
6.  Государственная  Программа  РФ  «Развитие  образования  на  2013  –  2020  годы»,  утвержденная  в
октябре 2012г.
7.Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N
544н г. Москва "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность
HYPERLINK "http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html" в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
8.ФГОС      НОО   Утвержден  приказом   Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 6
октября 2009 г. № 373   (с изменениями от 26.11.2010 № 1241.
9. ФГОС ООО

./%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%20%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD.docx
./%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E.docx
./%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A2/%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%20%20%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD.docx


10.Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020г. 
11.  Концепция  долгосрочного  социально-экономического  развития  до  2020  года,  раздел  III
«Образование».
12.Стратегия  социально-экономического  развития  Таймырского  Долгано-Ненецкого  муниципального
района на период до 2020г.
13.Устав ТМК ОУ «Дудинская школа № 5»
14.Нормативные акты ТМК ОУ «Дудинская школа № 5»

Источники  финансирования
реализации программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета

Организация  и  контроль
исполнения программы

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы; Управляющим советом.
Управление реализацией программы осуществляется директором

Результат Повышение  качества  образования,  удовлетворение  запросов  всех  участников  образовательного
процесса.

I. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ДОКУМЕНТА

Программа развития школы разработана на 2017 - 2021 гг. В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы
главные   проблемы  и  задачи  работы  педагогического  и  ученического  коллективов,  представлены  меры  по  изменению  содержания  и
организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период предполагает поиск путей и создание условий для личностного
роста учащегося, его подготовки к эффективному участию в различных видах жизнедеятельности  в информационном обществе. 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

2.1. Общие сведения о школе 

Полное наименование 
учреждения

 Таймырское Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Дудинская средняя школа № 5»

Тип образовательного 
учреждения

общеобразовательное учреждение



Лицензия, государственная 
аккредитация

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Серия 24Л01 №0000835, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации -  
от23.09.2014.серия 24А01, № 0000745   выдано службой 
по контролю в области образования Красноярского края.

Место нахождения Россия, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Спортивная, д.5
Учредитель Управление образования Администрации Таймырского (Долгано – Ненецкого муниципального района)

База Типовая, на 640 ученических мест                     
учебный корпус на 640 ученических мест

      
2.2. Материально-техническая  база

       Учреждение размещено в четырехэтажном здании, общая площадь 5042 кв.м. Здание включает в себя: учебные кабинеты, актовый
зал, библиотеку, медицинский кабинет,  кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии, 2 кабинета информатики, столовую, кабинет
логопеда, кабинет дефектолога, кабинет социального педагога, кабинет психолога,  спортивный зал, мастерскую, кабинет обслуживающего
труда для девочек, кабинет музыки, кабинет ПДД.

Здание  учебного  заведения  обеспечено  централизованными  системами  водоснабжения,  канализации,  центральным  отоплением,
вентиляцией (естественная и искусственная, приточная и вытяжная), освещением (естественное и искусственное), питьевыми фонтанчиками
(8 шт., все снабжены ограничительными кольцами).
    В подсобных помещениях – лампы накаливания и лампы дневного света ЛБ. В кабинетах,  рекреациях – лампы дневного света ЛБ.
Наличие мебели удовлетворительное, соответствует ГОСТ. 

    Библиотека: площадь 72 кв.м., библиотечный фонд составляет 17 791ед., включая школьные учебники –5635ед., художественная
литература –9094ед., методическая литература –3062ед.  На сегодняшний день можно отметить, что в школе  все   параллели классов, были
обеспечены на 100% бесплатными учебниками.  Процент обеспеченности учащихся учебниками,   за  счет  библиотечного фонда  школы
составляет 98%.  От 2% до 3%  составляет дефицит учебников  по 8 и 9 классам, который пополняется за счёт депозитного фонда школ
города.

Школьная столовая площадью 177 кв.м. на 150 посадочных мест. Кухня оборудована современным оборудованием для всех видов
приготовления пищи, а так же холодильным оборудованием. 
Бесплатное горячее питание получают 124 учащихся. 
          Актовый зал 168,73 м2 оборудован микшерским пультом, акустическими колонками,  микрофонами, системой усиления звука,
светоустановками, экраном и проектором, ноутбуком. На 150 посадочных мест.



Спортивный зал школы 281,5 кв.м. Раздевалка на 15 мест (2 шт.) 35,39 кв. м., а так же душевые (2 шт.) 7,16 кв.м.  Раздевалки на 15
мест 18,6 кв. м, 2 душевых с сан.узлом.

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 2. В них количество мест –31. Число персональных компьютеров
(включая ноутбуки и нетбуки) - 92. Используются в учебных целях – 59. Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами,
электронными досками - 21

Подключение учреждения к сети Интернет – 1.  Выделенная линия – 1.Число персональных компьютеров,  подключенных к сети
Интернет – 9. 
 
2.3. Структура управления образовательным учреждением
        Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного
учреждения,  локальными актами  и  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  К  управлению  школой  привлекаются  все
участники образовательного процесса:

 педагоги (общее собрание трудового коллектива, педагогический совет);
 родители (классные родительские комитеты, общешкольные родительские собрания, Управляющий совет);
 ученики (Управляющий  совет,  ученический Совет самоуправления).

В  Управляющем  совете  организована  работа  комиссий:  финансово-хозяйственной,  учебно  -  воспитательной,  нормативно-правовой.  За
достаточно небольшой период работы Управляющего совета удалось изменить характер взаимоотношений между родителями и школой,
усилить  ориентацию школы на запросы и оценки родителей и учащихся. Заметен рост общественной поддержки в социуме.
           Результатами работы Управляющего совета являются:
   - решение кадровых вопросов (обеспечение жильем вновь прибывших учителей);
   - улучшение качества горячего питания и медицинского обслуживания; 
   - проведение капитального ремонта школы;
   - проведение ежегодного публичного отчета перед родителями, учащимися и общественностью.  
2.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
          Кадровая  политика  школы  направлена  на  гуманизацию  и  демократизацию  образовательного  процесса,  повышение  уровня
профессионализма учителей
         Всего в школе работает 32 педагога, из них:

- с высшей квалификационной категорией – 8 человек;
- с первой квалификационной категорией – 10 человек;

Педагоги школы отмечены наградами:
- победители приоритетного национального проекта «Образование» - 1 человек;
- «Заслуженный педагог Алтайского края»» - 1 человек;
- Почетная грамота Министерства образования РФ – 12 человек;



Кроме  учителей-предметников  в  школе  работают  педагог-организатор,  социальный  педагог,  педагог-психолог,  учитель-логопед,
дефектолог,  руководитель  спортивного  клуба,  педагог-библиотекарь,  педагоги  дополнительного  образования.  Учителя  объединены  в
методические объединения, творческие группы, руководство которыми осуществляет Методический совет.
          Курсы повышения квалификации прошли все педагоги. Необходимо отметить, что педагоги посещают не только предметные курсы,
но и курсы по охране труда, информационным технологиям, классному руководству, тем самым, повышая не только мастерство, но и свой
кругозор.

2.5.Финансово-хозяйственная деятельность

Финансовое   обеспечение

Исполнение бюджета

Результаты финансовой деятельности стабильны и имеют тенденцию к  повышению.

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

3.1. Информационная справка об образовательной организации.
3.1.1. Характеристика микросоциума школы. 
Микросоциум школы характеризуется следующими признаками:
 удаленностью от крупных культурных центров;
 значительным количеством неблагополучных и малообеспеченных  семей,  многие  из  которых мало занимаются  вопросами

воспитания и развития своих детей;
 неоднородность ученического контингента;
 большое количество детей с нарушениями зрения и другими хроническими заболеваниями;
 недостаточным уровнем информационной культуры  населения;
 отсутствием  системы учреждений, обеспечивающих формирование информационной функциональной грамотности населения.

Результаты обследования уровня личностного развития детей, поступающих в школу, показывают, что в первый класс приходят 
обучающиеся, существенно отличающиеся друг от друга по своему интеллектуальному и физическому развитию. Значительная 

2015год - 51034016.00
2016 год – 62797490.00 2017год- 61723327.00 

2015 год – 57430553.00
2016 -62174517.00 2017 год – 66175683,00



неоднородность ученического контингента определяет выбор модели школы личностного роста как оптимальной в существующих 
условиях. 

3.1.2. Особенности  и результаты образовательного процесса.

Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 01.06.2017г.

В  первый  класс  принимаются  дети,  которым  исполняется  6  лет  6  месяцев  до  1  сентября  текущего  года,  что  соответствует
Федеральному  закону  РФ  «Об  образовании»  (п.2  ст.19).  Лицензионные  нормы  по  предельной  численности  контингента  обучающихся
школой  исполняются.

Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для воспитанников Дудинского детского дома «Ромашка». 
Социальный паспорт школы на 1.09.2017г.

 Всего учащихся – 400
 из полных семей – 226
 из неполных семей – 127
 из многодетных семей – 87
 из малообеспеченных семей – 187
 из семей военнослужащих - 2
 опекаемые – 16
 дети-инвалиды – 4
 воспитанники детского дома – 31
 проживают в приюте – 2

НШ среднее звено старшее звено всего
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Количество
обучающихся

184 186 176 175 193 184 48 39 40 407 408 400

 Количество
классов

8 8 8 7 8 8 2 2 2 17 18 18

 Средняя 
наполняемость
классов нормы 

23 23,2 22 25 24,1 23 24 19,5 20 23,9 22,6 22,2



Социальная карта школы показывает, что 187 учащихся (46 %) живут за чертой бедности. Много семей, в которых один из родителей, а
то и оба родителя не работают или не имеют постоянной работы. Достаточно большое число сирот, в том числе социальных (дети, чьи
родители лишены родительских прав); почти треть обучающихся из неполных семей.

Анализ социального положения семей свидетельствует о  неоднородности социума. Сложившаяся ситуация в микросоциуме требует от
педагогического коллектива не только дать детям прочные знания,  но и создать условия для самосовершенствования и самореализации
молодого  человека,  уделить  особое  внимание  на  всестороннее  развитие  ребёнка,  укрепление  его  здоровья,  раскрытие  творческих
способностей и возможностей, формирование нравственных и духовных качеств.
Режим работы школы:

o начало занятий – 8.30
o продолжительность урока –  1кл – 35 минут; 2-11 классы  - 45 минут; с перерывами  2 перемены  -  20  мин, 1 - 15 минут, 2 по

10  минут.  В  начальных классах в  середине  дня предусмотрены    динамические  паузы. 
o Групповые,  факультативные, индивидуальные занятия начинаются после 45 минут  перерыва от основных уроков.
o Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели; 2-11 классы - 34 учебных  недели.
o  Продолжительность учебной недели: 5-дневная.
o  Дополнительно введены каникулы для 1 классов в феврале (6 дней).

 Реализация основных образовательных программ.
Управление качеством образования происходит на основе Положения о системе оценки качества образования Таймырского муниципального
казенного  общеобразовательного учреждения «Дудинская школа №5».

Предметами внутренней системы оценки качества образования являются:
качество условий, обеспечивающих образовательный процесс:

 материально-техническое обеспечение;
 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);
 санитарно-гигиенические условия;
 условия для занятий физкультурой и спортом;
 условия для досуговой деятельности и дополнительного образования;
 организация питания, медицинского обслуживания;
 обеспечение безопасности;
 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, методическую деятельность педагогов);
 использование социальной сферы микрорайона школы и города.

качество образовательных результатов:
 предметные результаты обучения;
 промежуточная и итоговая аттестация обучающихся;
 личностные результаты;



 достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;
 состояние здоровья учащихся;
 удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов.

качество реализации образовательного процесса:
 основные образовательные программы (соответствие ФГОС);
 реализация рабочих программ учебных предметов (курсов, дисциплин, внеурочной деятельности); 
 качество уроков и индивидуальной работы с учащимися;
 качество внеурочной деятельности;
 удовлетворенность учеников и родителей организацией образовательного процесса и условиями в школе.

Школа обеспечивает  цензовые уровни образования  начального  общего,  основное общее,  среднего  (полного)  общего  образования,
реализуя основные общеобразовательные программы, рекомендованные Министерством образования и науки РФ для общеобразовательных
учреждений.

Специфика  содержания  образования  на  каждой  ступени  обучения  отражается  в  Уставе  учреждения.  Школой  проанализированы
нормативные  документы  федерального  и  краевого  уровня  и  используются  целостные  программы  образования  на  единых  психолого-
педагогических основах. Соблюдается преемственность учебно-методического комплекса в рамках  ступеней обучения, образовательных
областей.  

В  начальной  школе  реализуются  общеобразовательные  программы:  «Школа  России».  На  второй  и  третьей  ступенях  обучения
реализуются программы основного общего образования, среднего (полного) общего образования, рекомендуемые МОН РФ. 

Реализуемые  образовательные  программы  федерального,  национально-регионального  компонентов,  компонента  образовательного
учреждения, используются в полном объеме, предусмотренном государственными образовательными стандартами. 
Реализация  программ  возможна  при  наличии  необходимого  учебно-методического  комплекса:  при  выборе  учебников  школа
руководствуется  ежегодным  письмом  Министерства  образования  РФ  «О  федеральных  перечнях  учебников,  учебно-методических  и
методических изданий».

  3.1.3. Результаты образовательной деятельности.
Данные обученности по ступеням школы 

Успеваемость, % Качество, %
НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. НШ 5-9 кл. 10-11кл. 2-11 кл. 

2013-2014 97 97 100 96.7 32 27,3 29 27

2014-2015 97,8 97 98 97,5 32 19,4 19 24

2015-2016 98,4 97,9 100 98.7 36.2 22,7 20,5 26,4

2016-2017 99,4 93,5 95 96,3 31,8 21,2 30% 25.25%



Результаты итоговой аттестации
Начальная школа
Результаты Всероссийских итоговых работ

выполнение качество
Русский язык 100% 64%
математика 100% 69 %
Окружающий мир 100% 61%

Результаты Всероссийских проверочных работ по русскому языку,  математике и окружающему миру показали высокий уровень
усвоения программного материала четвероклассниками за начальную школу. 

Результаты государственной аттестации выпускников 9 классов за три года

2015 2016 2017

выполнение качество выполнение качество выполнение качество

русский язык 100% 52% 93% 49% 84% 24%

математика 100% 9% 95,6% 26% 52% 12 %

Результаты Единого государственного экзамена
               
  Сравнительная характеристика средних баллов  ЕГЭ 



2014-2015 2015-2016 2016-2017

Русский язык 60 60 62

математика База – 3,35
профиль – 26,43

База – 3,44
Профиль – 35,9

База-14
Профиль - 37

информатика 43.5 - 64

биология 33,3 40,2 30

химия - 41,5 49

история 32 67 34

обществознание 54 53 57

география 55 56 -

физика 45,5 36,4 45

Английский язык 35,3 42,2 85

литература - 42 34

3.1.4.Воспитательная работа школы 
Воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия

являлись  звеньями  в  цепи  процесса  формирования  физически  и  нравственно  здоровой  толерантной  личности,  готовой  к  дальнейшему
развитию и самосовершенствованию.  Воспитательная работа – это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, направленная на
развитие  нравственно-этического,  правового,  эстетического  сознания  ребенка,  на  привитие  навыков  культуры поведения.  Традиционно
воспитательную работу ведут классные руководители, педагоги школы.

В  воспитательной  работе  школы  сформирована  система  социально-значимых  традиций,  определены  приоритетные  направления
деятельности: 

 гражданско-правовое, 
 патриотическое, 
 спортивно – оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 художественно-эстетическое, 



 профориентационное,
 сотрудничество с родителями,
 развитие системы дополнительного образования.

В школе четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних,
профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы
школы по профилактике преступлений и правонарушений; планах классных руководителей.

Социально-педагогическая  защита  прав  ребенка  выражается  в  таких  формах  работы,  как  выявление  и  поддержка  учащихся,
нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других
категорий).

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в социуме. 
Создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, опекаемых детей.

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей; ведётся ежедневный учёт
посещаемости  учебных  занятий  учащимися,  находящимися  в  социально-опасном  окружении;  посещаются  семьи;  проводятся  беседы  с
родителями; анкетирование,  тестирование. 

Индивидуальная защита прав детей ведется по следующим направлениям: 
- создание условий для получения основного и среднего образования (в том числе в начале учебного года проводится обследование

микрорайона школы на предмет выявления детей, не приступивших к обучению);
- организация бесплатного питания 
- охрана здоровья школьников (работа медицинского работника – медосмотры, иммунизация), 
- организация отдыха  учащихся в каникулярное время .
Рассматриваются  вопросы об оказании помощи детям из малообеспеченных семей (книги, вещи, питание). С этой целью в школе

ежегодно проводится акция «Помоги пойти учиться».
В  целом,  воспитательная  работа  строитсь  в  рамках  гражданско-патриотического  воспитания  (согласно  программа  гражданско-

патриотического  воспитания  «Я –  патриот»),  традиционных  школьных праздников,  работы  школьных лиг,  формирования  потребности
здорового  образа  жизни,  организации  дополнительного  образования  и  школьного  самоуправления,  правового  воспитания,  работы  с
родителями,   методической  работы,  охватывая  весь  педагогический  процесс,  интегрируя  учебные  знания,  занятия  в  объединениях
дополнительного образования, внеклассные и внешкольные мероприятия. 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является
формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну. Для реализации цели были поставлены следующие задачи:

 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны;
 воспитание  отрицательного  отношения  к  насилию,  к  уничтожению  человека,  к  нарушению  прав  человека,  его  свободы,

осуждение того, что ведет к человеческим жертвам.



Стало традицией школы проводить в феврале месячник «России славные сыны». 14 февраля накануне дня вывода Советских войск из
Афганистана,  в  школу  на  линейку,  посвящённую  памяти  погибших  выпускников  школы  Трофимова  Михаила  (Чеченская  война)  и
Аброськина   Андрея  (Афганистан),  приглашаются  воины-интернационалисты,  председатель  Комитета  солдатских  матерей.  В почётном
карауле застывают старшеклассники,  возлагаются цветы к мемориальным доскам, читаются стихи, исполняются песни. Положительный
воспитательный момент такого мероприятия  трудно переоценить. В линейке памяти приняли С.А. Симутин, А.М. Сатиболдиев воины-
интернационалисты и участники боевых действий в Чечне, которые поделились своими воспоминаниями о войне в Афганистане.

Ко Дню защитника Отечества традиционно оформляются  и отправляются письма-открытки воинам Российской армии (в рамках
волонтёрской акции «Письмо солдату»). Активное участие в этой акции принимают большинство ребят.
Активное участие классные коллективы принимают в акции «Обелиск» (в рамках школьной волонтёрской лиги).  Волонтёрские отряды
классов оказывают адресную помощь пожилым людям и ветеранам, принимают участие в акции «Подарок ветерану». 

В нравственно-патриотическом воспитании учащихся школы большую роль играет работа школьного музея. Основная цель работы
музея  –  это  воспитание  гражданина,  патриота  своей  Родины,  своей  школы.  Музей  обеспечивает   дополнительное  краеведческое
образование,  гражданско-патриотическое  воспитание  учащихся,  осуществляет,  конкретизирует   и  углубляет  знания  об  истории  родной
школы,   ее учителях,   выпускниках  школы, ветеранах Великой Отечественной войны и локальных войн.  Он -  важная составная  часть
регионального компонента учебного  плана школы.

На протяжении 8 лет школьный музей – неизменный победитель муниципального конкурса музейных комнат. 
Работа в музее осуществляется  по 2 направлениям:
- Краеведческое направление (история ТМКОУ «Дудинская средняя школа №5»),
- Патриотическое направление (выпускники школы, погибшие в локальных войнах).
Школьный музей тесно сотрудничает с Таймырским краеведческим музеем: в школе регулярно проводятся передвижные выставки. 
Формирование гражданственности,  реализация творческих возможностей и способностей учащихся в рамках школы проходит при

проведении и других традиционных  праздников:
-  Праздник  1  сентября  в  течение  ряда  лет  проходит  по  специальной  программе,  включающей  все  возрастные  группы  детей.

Проводится не только торжественная линейка для выпускников и первоклассников, но и экскурсии в краеведческий музей, спортивные
соревнования в ДЮСШ, «Весёлые старты» для учащихся начальной школы, спортивные и игровые программы для учащихся среднего и
старшего звена.

- Праздник, посвященный Дню Учителя, и День самоуправления дают возможность проявить не только свои таланты, но и показать
организаторские способности. В этом учебном году практически вся подготовка и проведение Дня самоуправления осуществлялась силами
учащихся.

- Новогодние представления всегда вызывают большой интерес и привлекают к участию большинство учащихся.
- В муниципальном этапе краевой акции «Зимняя планета детства» приняли участие практически все классные коллективы. На первом

этаже школы была организована выставка детского творчества, которая вызывала большой интерес не только у учащихся, но и  у родителей.
В этом году школа заняла III место на муниципальном этапе этого конкурса.

-  Праздничные программы ко Дню 8 Марта готовятся в каждом классном коллективе. 



- В конце учебного года проводится традиционный «Праздник  школы» - чествование победителей и призёров предметных олимпиад,
спортивных соревнований, конкурсов, награждение победителей  и лауреатов конкурсов «Ученик года», «Талант года», «Класс года». В
течение  учебного  года  претенденты  на  победу  (ученики,  классные  коллективы)  собирали  портфолио,  которые  потом  представили  в
комиссию по оценке. Победители этих конкурсов, проводимых в течение года, помимо грамот, получают значок с символикой школы и
денежную  премию,  учреждённую  В.Н.  Шишовым,  членом  Управляющего  совета,  выпускником  школы.  Призёры  получают  грамоты и
ценные  подарки.  На  этом  празднике  традиционно  присутствуют  и  члены  Управляющего  совета  школы.  На  празднике  вручаются
благодарности родителям за тесное сотрудничество, активное участие в жизни школы, а также педагогам.

Основной  составляющей  воспитательной  работы  в  классе  является  участие  класса  во  всех  общешкольных  мероприятиях.  Это
позволяет четко определить место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, это способствует:

1. Повышению уровня общительности каждого в отдельности;
2. Развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектив в целом;
3. Помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 
Система дополнительного  образования позволяет всесторонне  раскрыть способности.  К сожалению,  школа не  имеет возможности

предоставления широкого спектра дополнительного образования, на которое отведена 1 ставка (18 часов). Тем не менее, охват учащихся
достаточно высокий: 87% обучающихся (362 человек) охвачены дополнительным образованием.

Всего на базе школы работает 17 детских объединений дополнительного образования по 6 направлениям.
В организации внеурочной деятельности учащихся были задействованы 19 педагогов. Из них:
- педагогов школы – 13
- педагогов-совместителей – 1.
Школа  участвует  в  краевой  программе  «Одаренные  дети  Красноярья».  Результаты  участия  детей  в  конкурсных  и  олимпиадных

мероприятиях отслеживаются в общей краевой базе «Одаренные дети Красноярья».
На конец 2017 учебного года в базу данных занесено 204 (51,7%) учащихся - победителей и призеров различных конкурсов, олимпиад

и соревнований. 
 Статистика результатов.

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

1.  Районная  предметная
олимпиада, всего мест

6 3 6 7

из них  победители 4 - 1 0
призеры 2 3 5 7

2. Муниципальная НПК 
«Золотое перо», всего мест

8 3 4 6

из них  победители 2 1 2



призеры 5 3 3 4
3.  Муниципальная  краеведческая
олимпиада «Белая  родина».  «Есть
Таймыр единственный»

3 3 4 3

из них  I место 1 0 0 1
II место - 2 2 2
III место - 3 2 0

 
В школе регулярно проводится научно – практическая конференция для учащихся 2-11 классов. Победители и призеры представляют

свои работы на муниципальной научно – практической конференции «Золотое перо» и муниципальном конкурсе исследовательских работ
«Есть Таймыр единственный».
Учащиеся 11 классов ежегодно принимают  участие в межвузовских олимпиадах. 

Работа,  направленная  на  развитие  интеллектуально  –  творческого  потенциала  школьников  достаточно  системна  и  охватывает
большое количество учащихся школы, она включает в себя проектную и исследовательскую работу учеников совместно с учителями и
родителями, участие в заочных конкурсах, участие в предметных. 
 
К положительным тенденциям развития образовательного процесса можно отнести следующие:

1. Индивидуализация процесса обучения.
2. Гуманно-личностная направленность обучения.
3. Учет возрастных, физических, психологических особенностей учащихся при организации образовательного процесса.
4. Постоянная работа каждого учителя над повышением своего уровня преподавания.
5. Работа учителей над формированием общих учебных умений и навыков, специальных умений и навыков средствами предмета.
6. Состоявшаяся система оценки знаний учащихся. Единые требования к оценке знаний учащихся.
7. Четкость и грамотность учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
8. Четко налаженная работа по осуществлению связи с семьей, общественными организациями.
9. Отбор минимального необходимого содержания  образования. Реализм в определении требований к подготовке учащихся.
10. Предупреждение неуспеваемости учащихся.

Решение основных задач, стоящих перед методической службой школы, способствует качественной реализации Программы развития.  

3.1.5. Характеристика состояния здоровья обучающихся. Деятельность по созданию здоровьесберегающей среды.
Школа принимает участие в реализации муниципальной целевой программы «Школьное питание». В рамках данной программы все 

учащиеся 1-4-х классов ежедневно получают бесплатное молоко.



В школе имеется медицинский блок, состоящий из кабинета стоматолога, кабинета врача и процедурного кабинета. Организованы 
вакцинации детей от опасных инфекций и ежегодный  диспансерный осмотр врачами-специалистами.

Результаты динамического наблюдения за состоянием здоровья обучающихся.

Сведения об учащихся, отнесенных к различным типам здоровья.

УГ Количество учащихся Основна
я

Подготовительная Специальная освобождены

2014-2015 406 359 32 8 7
2015-2016 408 360 33 8 7
2016-2017 400 355 31 9 5

Группы здоровья.

Всего учащихся 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
I 155 183 185 122
I|I 174 185 185 225
III 54 36 36 51
IV 5 2 2 3

Классификация учащихся стоящих на диспансерном учете.

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Всего учащихся 388 406 408 400 411
Больных 190 192 194 185
Из них заболевания
 - органов дыхания 4 3 3 8 22
 - сердечно-сосудистые 9 10 10 9 7
 - желудочно-кишечные 16 15 15 18 18
 - печени 1 2 1 2 3
 - почек 15 12 12 10 8
 - ЦНС 15 14 14 12 16



 - лорорганов 5 9 9 10 15
 - зрения 104 103 105 94 112
 - органов двигательного аппарата 21 24 27 22 12

Важность данного направления обусловлена необходимостью поддержания состояния  здоровья и эмоционального благополучия учащихся
и педагогов в условиях Крайнего Севера. Ежегодные медицинские обследования позволяют вести системный учёт детей, нуждающихся в
профилактическом лечении, своевременно выявлять патологии при постановке на учет и определении на домашнее обучение.

Оздоровительная инфраструктура школы включает:
- спортивный зал
- зал для занятий ритмической гимнастикой
- тренажёрный зал
- медицинский кабинет
- стоматологический кабинет.

Сохранение и поддержка здоровья учащихся ведется через оптимизацию содержания  внутришкольной среды:  
- поддержание воздушно-теплового режима в учебных помещениях; 
- соблюдение светового режима; 
- видеоэкологии.

Спортивно-оздоровительная работа  включает в себя
- тематические классные часы по соответствующим направлениям;
- спортивно-оздоровительные мероприятия и соревнования;
- профилактику дорожно-транспортного травматизма;
- цикл бесед с привлечением узкопрофильных специалистов здравоохранения.

В школе имеется план постоянных мероприятий для становления физической культуры обучающихся, который включает в себя как
традиционные школьные мероприятия и соревнования, так и муниципальные. 

В учреждении организовано горячее питание для учащихся и педагогического коллектива.  Охват горячим питаниям по ступеням:
1-4 кл. – 100%
5-9 кл. – 83%
10-11 кл. – 74%

        Детям из малообеспеченных семей предоставляется одноразовое  бесплатное питание.      Соблюдается  здоровьесберегающая
организация   учебного  процесса:   определение  функциональной  и  психологической  готовности  к  школе;  рациональное  составление
расписания  уроков;  использование  на  уроках  заданий  для  снятия  напряжения  и   активизации  внимания;  включение  в  расписание
дополнительных занятий ритмики и физкультуры; проведение динамических пауз во время перемен.
 Проводится родительский всеобуч по теме «Здоровый ребенок – здоровое общество».



За последнее время в школе не было случаев травматизма среди учащихся и педагогического состава.
  Коллектив школы прошел санитарно-эпидемиологическое обучение. Все работники имеют санитарные книжки. 
 

IV. SWOT-анализ потенциала развития школы

Для  выявления  потенциала  развития  образовательной  системы  школы  был  проведен  SWOT-анализ,  который
позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные возможности и риски ее развития
(внешние факторы).

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА
Сильные стороны Слабые стороны
-  наличие  инициативного  педагогического  коллектива;
позитивный  опыт  работы  творческих  групп  учителей  по
актуальным вопросам образовательного процесса; 
- выполнение рабочих учебных программ и практической
части в полном объёме;
-  стабильный уровень обученности учащихся в целом по
школе за последние три года;
-  развитие  системы  школьного  самоуправления  и
взаимодействия с родительской общественностью; 
- наличие школьных традиций;
-  обеспеченность  кадрами,  в  том  числе   узкими
специалистами;
- положительный опыт реализации программ и проектов
воспитания и социализации( в том числе с детьми с ОВЗ).

-недостаточно  высокий  уровень  мотивации  участников
образовательного  процесса  на  достижение  нового
качественного уровня образовательного процесса; 
-недостаточно  эффективная  внутренняя  система  оценки
качества образования школы; 
-ограниченность  материально-технической  базы  для
обеспечения  нового  качественного  уровня
образовательного  процесса  по  реализации  ФГОС
общеобразовательных  процессов  второго  и  третьего
поколения, ФГОС ОВЗ;
- низкие результаты ГИА по многим предметам; 
- недостаточно высокий уровень сетевого взаимодействия с
муниципальными  и  краевыми   образовательными
организациями
- неоднородный состав обучающихся, в том числе из 
семей, находящихся в  СОП.



ВНЕШНЯЯ СРЕДА
Возможности Угрозы
- развитие имиджа школы как общеобразовательного 
учреждения, обеспечивающего качественное  и доступное 
образование; 
- финансовая поддержка школы за счет включения в 
различные  адресные программы и грантовые проекты; 
- сотрудничество с социальными партнерами и 
благотворительными организациями для решения 
актуальных проблем образовательного процесса.

- спонтанное изменение педагогического состава; 
- недостаточное финансирование системы 
дополнительного образования школы;
-  недостаточно  высокий  потенциальный  уровень
контингента учащихся.
-  наличие  неблагополучных  и  неполных  семей,  семей
группы риска

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются определяющими в
развитии  образовательной  системы  школы.  Стратегия  развития  ориентирована  на  внутренний  потенциал  развития
школы и инновационные технологии управления и обучения.

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ НА 2014-2017 ГГ.

Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса. 

направления что сделано проблемы
1. Введение новых образовательных 
стандартов

1. Обучение в начальной школе осуществляется 
согласно ФГОС.
2. Разработана Образовательная программа 
Начальной школы.
3. Изменена структура методических служб.
4.Разработана и внедрена Образовательная 
программа основной школы.

- несовершенная система оценивания 
личностных достижений учащихся
-недостаточная работа по формированию 
у учащихся надпредметных умений, 
навыков и компетентностей, культуры 
умственного труда;
-недостаточная мотивация всех 
участников образовательного процесса на 
его качество: учащихся, учителей, 
родителей.

2.Развитие интеллектуально – 1. Школа принимает участие в краевой - возрастает количество детей с 



творческого потенциала учащихся. программе «Одаренный ребенок».
2. Созданы условия для участия обучающихся в 
мероприятиях различных уровней (олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях и т.п.), 
3.Разработаны  индивидуальные программы для
работы с одаренными детьми.
4. Все учащиеся школы охвачены проектной 
деятельностью.

недостаточным уровнем общего развития 
и имеющих патологию. 
 - стабильно высокая и имеет тенденцию к 
росту доля проблемных семей 

3. Совершенсовование кадрового 
потенциала школы

1.Совершенствуется методическая служба 
школы.
100% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации, в том числе по реализации 
ФГОС.
2.Педагоги
 школы участвуют в профессиональных 
конкурсах  различного 
3.Организована система работы по 
самообразованию.100 % педагогов в той или 
иной мере владеют информационно-
коммуникативными технологиями.
4.Доля педагогов, участвующих в 
профессиональных сетевых сообществах 
составляет80%

В школе существуют скрытые вакансии.
Некоторые педагоги слабо реализуют 
проектные технологии. Сложным является
овладение новым содержанием 
образования.

V. Концепция Программы развития школы 

Концепция отражает новый этап в развитии школы. Традиционная школа должна стать образовательным учреждением нового типа.
Образовательная среда школы должна быть открытой, вариативной и творческой. Она должна удовлетворять потребности всех участников
образовательного  процесса  в  качественном  образовании.  Школа  будет  ориентироваться  с  одной  стороны,  на  учебные  возможности
обучающихся,  их  жизненные  планы  и  родительские  ожидания,  а  с  другой  стороны  –  на  требования  федеральных  образовательных
стандартов. 

В основе концепции нашей школы лежит кредо педагогического коллектива, включающее такие положения, как признание: 



- ценности и уникальности личности,
- самоценности и индивидуальности каждого ребенка, педагога и любого человека - приоритета личного развития, когда обучение выступает
не как самоцель, а как средство развития личности каждого
-права  на  субъективность  и  субъектность  ребенка  по  отношению к  учебно-воспитательному  процессу  (свобода  выбора ребенком сфер
приложения сил в организации школьной жизни). 

Школа  предполагает  смешанный  контингент  учащихся,  где  учатся  одаренные  и  обычные  дети,  а  также  нуждающиеся  в
коррекционно-развивающем обучении.

 Исходной посылкой является положение: «Можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и
склонностей,  индивидуальных различий.  Основная идея  программы развития  – обновление Школы, всех сторон ее жизнедеятельности,
ориентация на будущее с учетом достижений прошлого. 

Цель  –  создание  условий  для  развития  школы  как  открытой  инновационной  образовательной  системы,  обладающей  высокой
конкурентоспособностью,  способствующей  формированию  современных  компетенций,  обеспечивающей  качественное  и  доступное
образование.

 Задачи: 
- Обновить содержание и технологии обучения в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 
- Обеспечить равные условия получения образования различных категорий учащихся, в том числе и детьми с ОВ3. 
- Повысить эффективность использования современных образовательных технологий в образовательном процессе.
 -  Создать  школьную  образовательную  среду,  способствующую  проявлению,  поддержке  и  развитию  творческих  способностей

каждого ребенка.
 - Способствовать развитию педагогического мастерства как основы качества образования.
-  Обеспечить сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса.
 -Усилить воспитательный потенциал школы через совершенствование методов и форм воспитательной работы. 
- Создать привлекательный в глазах всех участников и партнеров образовательного процесса имидж школы. 
Приоритетные направления развития 
- Переход на новые образовательные стандарты; 
- Развитие системы поддержки талантливых детей; 
- Совершенствование учительского корпуса; 
- Сохранение и укрепление здоровья школьников; 
Вся деятельность школы строится на системно-деятельностном подходе и нацелена на получение трех уровней результатов: 
-приобретение знаний участниками образовательных отношений; 
-формирование позитивного отношения к знаниям; 
-приобретение самостоятельного опыта действия. 
Принципы:



 -  принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя  и ученика,  закрепленное  ФЗ «Об образовании в  РФ»,
Декларацией  прав  ребенка,  Конвенцией  о  правах  ребенка  и  другими  нормативными  документами;  утверждение  непреходящих
общечеловеческих ценностей и отечественных традиций; 

- принцип сотрудничества 
- построение взаимоотношений в школе на основе ненасильственной педагогики;
-  принцип  развивающего  обучения  предполагает  применение  методов  творческой  деятельности,  использование  новейших

педагогических технологий для формирования общеучебных умений и навыков как основы рационального умственного труда;
 -принцип  дифференциации  предполагает  выявление  и  развитие  у  учеников  склонностей  и  способностей  к  работе  в  различных

направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств школьников; 
-принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе единства развития, обучения и воспитания; создание

творческой образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех субъектов образования,  адекватность
педагогических и информационно-коммуникативных технологий содержанию и задачам современного образования; 

-принцип  природосообразности  построение  учебно-воспитательного  процесса  на  основе  уровня  возрастного  и  индивидуального
развития  учащихся.  Природа  учащегося,  состояние  его  здоровья,  физическое,  физиологическое,  психическое  и  социальное  развитие
становятся  определяющими  факторами  работы  школы.  Этот  принцип  может  рассматриваться  как  экологическая  защита  учащихся  от
негативных последствий учебно-воспитательного процесса.
-принцип культуросообразности предполагает соответствие развития и саморазвития воспитанника требованиям среды и времени.

5.2. Действия по реализации Программы развития.

Этапы реализации Программы развития школы: 
I этап (2017-2018 год) – аналитико-проектировочный:
- проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2014-2016гг);
 - разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга
реализации настоящей Программы. 
II этап (2019-2020годы) – реализующий:
- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы.
- Реализация мероприятий плана действий Программы.
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития.
-Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов.
 III этап (2020- 2021) - рефлексивно-обобщающий. 
- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий.



- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы.
- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий.
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы.

1. Подпрограмма здоровье.

Проведя анализ физически-психологического самочувствия обучающихся с точки зрения здоровьесберегающей среды, нами выделен ряд
проблем по сохранению и укреплению здоровья обучающихся:
  необходимость совершенствования деятельности по сохранению и укреплению физического здоровья детей, формированию культуры
здоровья субъектов образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей); 
 отсутствие понимания необходимости вести здоровый образ жизни у части учащихся; 
 пробелы  в  организации  социально-профилактической  работы  с  учащимися,  в  том  числе  создание  условий  для  адаптации  детей  из
проблемных семей;
  необходимость пополнения материально-технической базы школы.

Для  решения  вышеперечисленных  проблем  необходимо  создание  в  образовательной  организации  условий,  обеспечивающих
реализацию системной эффективной здоровьесберегающей среды. Решение данных проблем возможно, благодаря программе «Здоровье»,
направленной на сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.  Эта программа опирается на существующие
научно обоснованные подходы к организации здоровьесозидающей образовательной среды.

Существенным условием для решения вышеперечисленных проблем является наличие в школы специалистов, мотивированных на
работу с учащимися в данном направлении. Для достижения эффективных результатов необходима согласованная работа всех работников
учреждения,  а  также  совместная  работа  со  специалистами  городских  структур,  обеспечивающая  целенаправленное  и  планомерное
включение ресурсов города в здоровьесозидающую деятельность школы.

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоутверждения.
Задачи:
1. Формирование у школьников понимания необходимости разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для

достижения гармонии в своём развитии.
2.  Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития,  самосовершенствования личности и повышение

уровня здоровья учащихся.
3. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному здоровью.
4. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде здорового образа жизни в семье и среди сверстников.

№ Мероприятия Сроки Ответственные



реализации
1 Проведение мониторинга состояния

физического развития детей и 
влияние учебной нагрузки на их
здоровье.

2017-2018 г Зам. директора по
УВР, медсестра

2 Создание системы информирован-
ности родителей о результатах 
анализа состояния  здоровья детей.

2017-2018 г Медсестра,
классные
руководители

3 Осуществление индивидуально-
дифференцированного подхода к
учащимся на уроках физкультуры.

2017-2021 гг Учителя физической 
культуры

4 Осуществление контроля 
выполнения санитарно-
гигиенического режима школы.

2017-2021 гг Директор
школы,
медсестра

5 Организация и проведение Дней
Здоровья  

2017-2021 гг Педагог-организатор 
ОБЖ, учителя 
физической культуры

6 Повышение квалификации 
педагогов по внедрению 
здоровьесберегающих технологий и 
формированию навыков здорового 
образа жизни

2017-2021гг Зам. директора по УВР

7 Создание системы информирован-
ности о спортивных достижениях 
школы: оформление стенда; 
создание компьютерного банка 
данных о спортивных достижениях 
школы

2017-2019гг Зам. директора по ВР

8 Работа пед. коллектива по 
сохранению зрения у учащихся 
(замена освещения в кабинетах,
проведение физ. минуток для глаз).

2017-2021 гг Зам директора по УВР
Зам. директора по АХЧ

9 Работа по профилактике 2017-2021 гг Администрация, 



травматизма в школе (организация 
перемен, работа с родителями, 
организация
дежурства учителей).

классные руководители

10 Организация полноценного
питания в школьной столовой.

2017-2021 гг Директор, зав 
производством школьной
столовой, медсестра, 
Управляющий
Совет 

11 Участие во внедрении 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)»

2017-2021 гг Педагог-организатор 
ОБЖ, учителя 
физической культуры

12 Использование сельской 
инфраструктуры (открытые 
спортивные площадки) для 
организации массовых спортивных 
мероприятий, праздников

2017-2021 гг Директор

13 Привлечение родительской 
общественности к организации и 
проведению спортивных 
мероприятий, Дней Здоровья

2017-2021 гг Классные руководители
Зам.директора по ВР
Совет родителей

В рамках ОП два раза в год проводится мониторинг по следующим направлениям:
- физическое здоровье учащихся (соблюдение ЗОЖ, данные медицинских осмотров, двигательная активность);

- психическое здоровье учащихся (оценка уровня тревожности, развитие познавательных процессов, самооценка);
- социальная адаптация учащихся (оценка уровня комфортности).
При оценке физического здоровья учащихся учитываются следующие показатели: состояние здоровья по медицинским показателям

(рост, вес, зрение, слух), физический энергопотенциал, количество пропусков уроков по болезни, степень готовности к здоровому образу
жизни.

Мониторинг уровня здоровья педагогов: данные ежегодных медицинских осмотров, анкетирование, психологические тесты.
Ожидаемые результаты:
1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся;
2. Рост личностных и спортивных достижений.



3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и родителей;
4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса.

2.  Подпрограмма «Развитие  инклюзивного образования в школе»
Изменение представления государства и общества о правах и возможностях ребенка-инвалида привело к постановке практической

задачи максимального охвата образованием всех детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Признание права любого ребенка
на получение образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего возможности развития, обусловило важнейшие
инициативы и ориентиры новой образовательной политики школы. 

Признание государством   ценности социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ обусловливает необходимость создания
для них   адекватного образовательного процесса именно   в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное место в
обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования.

Инклюзивное образование   – это специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в
среде  сверстников  в  общеобразовательном  учреждении  по  стандартным  программам  с  учетом  его  особых  образовательных
потребностей.  Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и
социального опыта вместе со сверстниками.

Основной  критерий  эффективности  инклюзивного  образования  –  успешность  социализации,  введение  в  культуру,  развитие
социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний,  тем более,  что реабилитация детей с ограниченными
возможностями  здоровья  средствами  образования  является  важнейшей  составной  частью  программы  их  комплексной  реабилитации,
направленной на максимальную реализацию личностного потенциала детей и их полноценное вхождение в общество.

Цель  работы  по  данному  направлению  в  школе:  разработка  и  внедрение  модели  инклюзивного  образования  детей  с  разными
возможностями в условиях общеобразовательного учреждения.

Задачи:
 Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные потребности.
 Создание единой образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями.
 Разработка нормативно-правовой базы по проблеме.
 Организация  системы  психолого-педагогического  сопровождения  развития  детей  в  инклюзивных  классах  посредством

взаимодействия диагностическо-консультивного, лечебно-профилактического, социально-трудового направлений деятельности.
 Разработка модели взаимодействия с родителями и социумом, успешной социализации детей в социуме.
 Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования.

       Для построения и успешного функционирования модели инклюзивного образования необходим системный подход, программная форма
организации, создание мультидисциплинарной команды сопровождения всех субъектов образовательной деятельности.
    Инклюзивное образование базируется на следующих принципах:



1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 
2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 
3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.
4. Все люди нуждаются друг в друге. 
5.Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений. 
6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут.
 8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Субъектами инклюзивного образования являются дети-инвалиды и дети с ОВЗ. 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической  комиссией  и  7  препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных условий (ФЗ-273, ст. 2). Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма,
обусловленное  заболеваниями,  последствиями  травм  или  дефектами,  приводящее  к  ограничению  жизнедеятельности  и  вызывающее
необходимость его социальной защиты (ФЗ-181, ст. 1). 

Образовательное  законодательство  не  устанавливает  порядок  и  необходимость  установления  статуса  «обучающийся  с
ограниченными возможностями здоровья» для лиц, имеющих статус «инвалид» («ребёнок инвалид»). Соответственно, инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья - это нетождественные категории. Инклюзивное образование способствует обучению не только
детей с особыми образовательными потребностями, но и здоровых детей. Совместное обучение помогает детям взаимодействовать, стирает
грани между инвалидами и здоровыми людьми, формирует личность и оказывает на нее положительное влияние, формирует такие качества
как гуманность,  толерантность,  готовность к помощи. Одним из наиболее эффективных механизмов повышения социального статуса  и
защищенности инвалидов является получение ими полноценного профессионального образования или профессиональная реабилитация. В
этой связи учреждения профессионального образования призваны выполнять важную роль в становлении новой государственной системы
социальной защиты инвалидов.
  Эффективность работы будет оцениваться по следующим критериям: реализация индивидуального подхода к детям; обеспечение условий
для  самостоятельной  активности  ребенка;  активное  включение  в  образовательный  процесс  всех  его  участников;  междисциплинарный
подход; вариативность образовательного и воспитательного процесса; взаимодействие с семьей; динамическое развитие образовательного
учреждения.

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Обеспечение права граждан на 

выбор формы получения 
образования детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, 
через создание соответствующих

2017-2021гг Администрация 



условий (индивидуально в 
школе, в малой группе в школе, 
индивидуально на дому, 
комбинированно, дистанционное
обучение)

2 Повышение квалификации 
педагогических и 
управленческих кадров для 
реализации федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
общего образования для детей с 
ОВЗ

2017-2021 гг ,
по мере

необходимости

Зам директора по УВР

3 Адаптация инструментария 
реализации модели 
общероссийской системы оценки
качества общего образования и 
обеспечение комплексного 
электронного мониторинга 
качества образования в условиях 
школы, обучающей детей с ОВЗ

2017-2020 гг Зам директора по УВР, 
руководитель творческой 
группы учителей 

4 Развитие системы 
дистанционного образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-
инвалидов

2017-2020 гг Директор, педагоги 
дистанционного обучения

5 Разработка, апробация и 
внедрение моделей оценки 
качества работы 
общеобразовательного 
учреждения по социализации 
личности

2017-2020 гг Зам директора по УВР

6 Развитие системы поиска и 2017-2020гг Зам директора по УВР



поддержки одаренных детей с 
ослабленным здоровьем

7 Обеспечение закупки 
оборудования в целях оснащения
релаксационных зон (сенсорной 
комнаты, комнаты 
психологической разгрузки)

2017-2020 гг Директор 

8 Модернизация образовательного 
пространства в рамках 
реализации программы 
«Доступная среда»

2017-2020гг Администрация 

9 Развитие и оптимизация условий 
и форм деятельности, 
способствующих оздоровлению 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2017-2020гг Администрация 

10 Создание условий для внедрения 
современных инновационных 
технологий физического 
воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020 гг Администрация 

11 Обеспечение школьников с ОВЗ 
горячим питанием и проведение 
мониторинга организации 
школьного питания

2017-2021гг Директор, ответственное 
лицо за питание в школе

12 Развитие системы электронного 
мониторинга и обязательной 
публичной отчетности  о работе 
с детьми с ОВЗ

2017-2021 гг Администрация 

Формами  оценки  эффективности  может  быть  как  административный  контроль,  так  и  самоконтроль,  самооценка  и  самоанализ
деятельности каждым участником педагогического процесса. 



Критерии эффективности инклюзивного образовательного процесса в соответствии с принципами инклюзии

Критерии Показатели Индикаторы
Реализация
индивидуального
подхода к детям

Составление индивидуального учебного
плана с учетом данных 
диагностики

Наличие  индивидуальных
учебных  планов  с  оценкой
хода их выполнения

Обеспечение
условий  для
самостоятельной
активности
ребенка

Организация  развивающей  среды,
наличие в режиме дня времени и форм 
для  самостоятельной  активности
ребенка, обеспеченной наблюдающей 
позицией взрослого

Планирование времени в 
режиме дня для 
самостоятельной активности 
детей. Методические 
рекомендации по психолого-
педагогическому 
сопровождению детей с 
разными образовательными 
потребностями.

Активное 
включение в 
образовательный 
процесс всех его 
участников

Командные  формы  выработки  и
принятия организационных решений: 
м е ж д и с ц и п л и н а р н ы е команды,
собрания,  командные  тренинги,
координационный  совет,  проектные
группы,  родительские  комитеты,
Президентский совет учащихся 

Функционирование  в  школе
разнообразных  командных
форм работы

Междисциплинар
ный подход

Междисциплинарное 
проведение и обсуждение 
диагностики, составления 
и реализации ИОП

Наличие специалистов. 
Циклограмма проведения 
междисциплинарных 
консилиумов, формы 
фиксации результатов 
обследования и 
рекомендаций.

Вариативность в 
организации 
процессов 

Вариативные образовательные 
программы, приемы, методы 
образования, вариативная 

Квалификация  специалистов
–  наличие  образования  по
разным  методам  работы,  в



обучения и 
воспитания

образовательная среда том числе и с детьми с ОВЗ, 
методических,
дидактических  пособий,
обеспечивающих 
образовательный процесс

Партнерское
взаимодействие  с
семьей

Организация  партнерских  форм
взаимодействия  с  семьей,  участие
родителей в жизни школы, консультации
родителей по волнующим их вопросам

Наличие договора с 
родителями с приложением о
конкретной  программе
действий. 

Динамическое
развитие
образовательной
модели
инклюзивного
пространства
школы

Выстраивание  образовательного
процесса  в  соответствии  с
потребностями  детского  контингента,
изменение  образовательных  условий  в
связи  с  диагностикой  образовательных
потребностей

Соответствие  качественного
состава  контингента  детей,
штатного  расписания,
методической  базы  и
предметно-развивающей
среды.  Применение  новых
технологий в соответствии с
выявленными потребностями
детей.

Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели образования позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой
схеме планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это позволит оперативно корректировать действий непосредственно
на стадиях учебного процесса, а не по конечным результатам.

3.Подпрограмма воспитания и социализации

Подпрограмма воспитания и социализации обучающихся на ступенях начального общего, основного общего образования реализуется
в воспитании гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; воспитании  нравственных
качеств и этического сознания; воспитании трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, своего будущего. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:

В области - формирование способности к духовному развитию;



формирования 
личностной 
культуры

- формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести);
- формирование основ морали;
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию;
- формирование способности к самостоятельным поступкам;
- развитие трудолюбия

В области 
формирования 
социальной 
культуры

- формирование основ российской гражданской идентичности;
- воспитание ценностного отношения к своей культуре;
- формирование патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими;
- формирование уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям;
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения;

В области 
формирования 
семейной культуры

- формирование отношения к семье, как основе российского 
общества;
- формирование у обучающихся уважительного отношения к 
членам своей семьи;
- формирование представления о семейных ценностях.

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования  классифицированы  по  направлениям,
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.



Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение
обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам и  обязанностям  человека (ценности:  любовь  к

России,  своему  народу,  своему  краю,  гражданское  общество,  поликультурный мир,  свобода  личная  и  национальная,  доверие  к  людям,
институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и
народов);

• воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности:  правовое  государство,  демократическое  государство,

социальное  государство,  закон  и  правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение  Отечеству,

ответственность за настоящее и будущее своей страны);

• воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания (ценности:  нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;

справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение  родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,  равноправие,

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление

о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях;

экологическая  безопасность;  экологическая  грамотность;  физическое,  физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-

психологическое,  духовное  здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ  жизни;

ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное  партнёрство для  улучшения  экологического

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному

выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);



• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — эстетическое воспитание

(ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,  эстетическое  развитие

личности).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основные мероприятия по реализации Программы развития школы

направление мероприятие сроки исполнители
повышение 
качества 
образования 
через 
обновление 
содержания и 
структуры 
образования

Введение ФГОС основного общего и 
среднего образования. 

2017-2018 учебный год – 8 класс 
2018-2019 учебный год – 9 класс 
2019-2020 учебный год - 10 класс

Администрация, учителя основной школы 

Приобретение учебных и 
методических пособий, средств 
обучения, обеспечивающих 
реализацию ФГОС ООО ФГОС НОО 

2017-2021 годы Администрация

Освоение развивающих технологий 2017-2020 годы Методический совет 
Педагогический коллектив

Организация работы новых  программ 
внеурочной деятельности

2017-2021 годы Администрация 

Организация методической работы по 
овладению педагогами школы 

2017-2021 годы Администрация



ключевыми компетентностями, ФГОС 
нового поколения. 
Освоение новых курсов и УМК 2017-2021 годы Все учителя 
Организация внутришкольного 
контроля за реализацией ФГОС НОО и
ФГОС ООО. 

2017-2021 годы Администрация 

Диагностика готовности обучения 
учащихся 4,9-х классов на следующей 
ступени 

2017-2021 годы Зам директора по УВР 

Подготовка дошкольников к обучению
в школе: 
- организация группы адаптации детей 
к школьной жизни; 
- организация совместной работы с 
ДОУ по преемственности 

2017-2021 годы Зам.директора по УВР 

Организация  и проведение 
интеллектуальных конкурсов для 
обучающихся школы. 

2017-2021 годы Администрация, педагоги 

Мониторинговые и диагностические 
мероприятия по комплексной оценке 
учебных и внеучебных достижений 
обучающихся 

2017-2021 годы Администрация, педагоги 

совершенствова
ние системы

преподавания,
поддержка

талантливых
детей

Организация групповых и 
индивидуальных занятий проектной и 
исследовательской деятельностью с 
учащимися. 

2017-2021 годы Педагоги 

Освоение технологий: 
- модульного обучения, 
-индивидуализации обучения 
(индивидуальный образовательный 
маршрут), 
- интерактивного обучения, 
-деятельностного метода 
-проблемного обучения, 

2017-2021 годы Педагоги-предметники 



-обучения в сотрудничестве. 
Продуктивное использование 
информационно-коммуникационных 
технологий в ОП. 

2017-2021 годы Все учителя 

Участие педагогов в методических 
мероприятиях. 

2017-2021 годы Администрация, педагоги 

Своевременное прохождение курсовой
подготовки учителями, использование 
дистанционных форм повышения 
квалификации. 

2017-2021 годы Администрация 

Обобщение опыта работы 
педагогического коллектива в форме 
районных методических семинаров, 
практикумов. 

2018-2021 годы Администрация
педагоги

Совершенствование деятельности 
методической работы: 
- работа с молодыми специалистами – 
консультативно-информационное 
сопровождение
- освоение новых форм методической 
работы: диспуты, обсуждения, 
разнообразные выставки, научно-
практические конференции, и т.д.

2017-2021 годы Зам. директора по УВР 

Участие обучающихся в научно-
практических конференциях, 
конкурсах различного уровня. 

2017-2021 годы Администрация, педагоги 

создание
условий для
реализации
ФГОС для

обучающихся с
ОВЗ

Создание условий для обучения детей 
с ОВЗ.
1.Проведение текущего 
косметического ремонта.
2.Приобретение новой школьной 
мебели.

2017-2021 годы 
по отдельному плану

Администрация 



Совершенствование обеспечения 
учебного процесса. Разработка рабочих
программ:
1.Программно-методическое 
обеспечение школы (разработка 
рабочих  программ, составленных с 
учетом особенностей развития детей с 
ОВЗ)
2.Преобретение  наглядных пособий.
3.Разработка Адаптированной 
основной общеобразовательной 
программы.
4.Организация процесса обучения для 
детей с нарушениями речи, 
нарушениями зрения, нарушения 
опорно-двигательного аппарата.
5. Овладение педагогами 
инновационными технологиями. 

2017-2021 годы Администрация
Рабочая группа педагогов

Организация обучения и повышения 
квалификации педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ:
1.Повышение уровня квалификации и 
переподготовка педагогических 
кадров.
2.Реализация кадровой политики на 
привлечение специалистов.
3.Расширение направлений школьных 
методических объединений. 
4. Посещение администрацией и 
педагогами школы муниципальных 
совещаний и методических 
объединений.
5.Посещение семинаров по данному 
направлению.

2017-2021 годы Администрация
педагоги 



Организация внеурочной деятельности
для детей с ОВЗ:
1.Разработка программ 
дополнительного образования для 
организации внеурочной деятельности.
2.Взаимодействие с органами 
правопорядка, здравоохранения, 
социальной защиты населения, опеки и
попечительства.

2017-2021 годы Администрация
педагоги 

Создание единой доступной 
образовательной среды

2017-2021 годы Администрация, 

Организация методических 
мероприятий по проблемам здоровья 
обучающихся: административные, 
методические советы, педсоветы. 

2017-2021 годы Администрация 

формирование
физически и
психически

здоровой
личности,

привлечение
детей и

подростков к
занятиям

физической
культурой и

спортом

Развитие традиций, ориентированных 
на формирование здорового образа 
жизни:
- День Здоровья
- походы

2017-2021 годы Зам.директора по УВР, учитель физкультуры,
педагог-организатор

Работа в режиме здоровьесберегающих
технологий. 

2017-2021 годы Все учителя-предметники 

Организация  отдыха, полезной 
деятельности детей и подростков в 
каникулярное время.

2017-2021 годы Администрация

Организация занятости физкультурой 
и спортом детей и подростков, 
состоящих на профилактическом 
учете. 

2017-2021 годы Классные руководители, учитель 
физкультуры 

Участие в соревнованиях 
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса «ГТО». 

2017-2021 годы Зам. директора по УВР, учитель физкультуры



Привлечение родительской 
общественности к организации 
спортивных занятий, секций, 
спортивных соревнований. 

2017-2021 годы Управляющий совет школы 

Мониторинг состояния здоровья 
школьников. 

2017-2021 годы Зам. директора по УВР, мед. работник 

Обеспечение питьевого режима 2017-2021 годы Администрация
Организация полноценного питания. 2017-2021 годы Администрация
Создание новых нормативных актов, 
регламентирующих деятельность 
образовательного учреждения (по мере
необходимости). 

2017-2021годы Администрация 

Подготовка и презентация отчета  о 
самообследовании образовательного 
учреждения.

2017-2021 годы Администрация

Постоянное обновление школьного 
сайта. 

2017-2021 годы Ответственный за ведение школьного сайта

обновление
материально-
технической

базы ОУ

Материально-техническое оснащение 
кабинетов основной школы в 
соответствии с ФГОС ООО. 

2017-2021 годы Администрация

Материально-техническое оснащение 
уроков физической культуры. 
Капитальный  ремонт спортивного 
зала. 

2017-2021 годы Администрация 

5.3 Ожидаемые результаты Программы развития.
Реализация Программы развития обеспечит:
-успешную сдачу ЕГЭ и ГИА (средний балл по школе должен составить не менее 60%);
-повышение качества обученности в среднем и старшем звене повысится до 55-60 %
-равный доступ к получению качественного образования  всех обучающихся, благодаря реализации разных форм обучения;
-удовлетворенность жизнедеятельностью школы всех участников образовательного процесса, сохранение их здоровья;
-снижение количества больных обучающихся,  увеличение числа детей с I группой здоровья;



-дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе использования компетентностного и системно-деятельностного подходов 
и  построения личностно ориентированной модели школы.
-создание системы выявления одаренностей детей и обеспечение условий, способствующих их  раскрытию и  развитию;
-совершенствование воспитательной системы школы, считая духовно-нравственное воспитание, формирование социальной успешности 
приоритетным направлением воспитывающей деятельности;
Процесс формирования ключевых компетенций станет очевидной реальностью:
-информационных – готовность к самостоятельной работе с информацией, ее критическое осмысление;
-коммуникативных — готовность и умение общаться, работать в группе, умение выступать перед аудиторией, умение представлять свою 
работу;
-исследовательских — умение выявлять проблему, формулировать цель, находить альтернативные пути и средства решения задач, доводить 
решение проблемы до конца, публично представлять результаты.
-рефлексивных — умение анализировать свою работу.
-успешная социализация выпускников школы, поступление в высшие и профессиональные учебные заведения на бюджетные места, 
повышение уровня самостоятельности учащихся, готовности  к жизни в быстро меняющихся условиях социума, проявление ценностных 
отношений к миру, к людям, к себе.
Повысится мотивация к работе, изменение ценностно-смысловых качеств личности педагогов, желание работать, умение преодолевать 
трудности, сотрудничать со всеми субъектами образовательного процесса — учителями, учащимися, родителями, администрацией, 
партнерами школы. Произойдёт рост профессиональной компетентности педагогов школы;

5.4.Система мер по минимизации рисков реализации Программы

Виды рисков Пути минимизации рисков
Нормативно-правовые риски

- Неполнота отдельных нормативно-правовых документов, не 
предусмотренных на момент разработки и начало внедрения 
Программы. 
- Неоднозначность толкования отдельных статей ФЗ-273 и 
нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов образовательного 
процесса и школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы школы на предмет 
ее актуальности, полноты, соответствия решаемым задачам. 
- Систематическая работа руководства школы с педагогическим 
коллективом, родительской общественностью и партнерами 
социума по разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 
нормативно-

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)
- Недостаточность профессиональной инициативы и 
компетентности у отдельных педагогов по реализации  
образовательных технологий. 

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения педагогов в 



- Неготовность отдельных педагогов выстраивать партнерские 
отношения с другими субъектами образовательного процесса, 
партнерами социума. 

инновационные процессы. 
- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 
педагогов с недостаточной  коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий Программы; 
- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для
реализации программ реализации ФГОС общего образования. 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов Программы. 
- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 
оборудования за счет развития партнерских отношений. 
. 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции Программа развития на 2017-2021 гг.
ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-
ФЗ)» и ФГОС» являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации.
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