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Паспорт программы развития  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная  

школа имени Кирова» на 2017-2020 годы 
Наименование 

Программы 

 

Программа развития Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» на 2017-2020 годы 

Дата принятия 

решения о разработке 

Программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

протокол Управляющего совета МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная  школа имени Кирова» от 27 декабря 2016 г. № 2 

Заказчик 

программы 

Социум, педагогический коллектив, Учредитель 

Основные 

разработчики 

Программы 

 

Администрация, инициативная группа педагогов, родительская 

общественность, представители Управляющего Совета. 

Участники Программы 

 

Педагогический коллектив Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» 

Цель и Задачи 

Программы 

Целью Программы является:  

- создание условий для эффективного развития системы образования  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени 

Кирова», направленного на повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям граждан Белгородской области, 

Борисовского района. 

Задачами Программы являются:  

- обеспечение доступности качественного образования в учреждении на 

основе введения федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения;  

- создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей;  

- совершенствование работы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, и привитие им  навыков здорового 

образа жизни; 

- создание необходимых условий отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время; 

- создание условий для роста педагогического мастерства и активное 

включение учителей в инновационную деятельность; 

- повышение качества образования в образовательном учреждении;  

-создание условий для дальнейшего формирования единого 

образовательного пространства на основе использования новейших 

информационных технологий; 

- формирование системы объективного оценивания качества 

образования в школе, внеучебных достижений обучающихся; 

- создание условий для обеспечения целостности, преемственности в 

работе с одаренными детьми на разных уровнях образования; 

- обеспечение кадровых условий для работы с одарѐнными детьми; 

- обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 
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Программы развития школы на 2017-2020 годы в соответствии с 

установленными сроками. 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели Программы 

 

 

 

 

 

 

- удельный вес обучающихся в современных условиях, в т. ч. в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доля обучающихся, охваченных адресной поддержкой и социальным 

сопровождением, от общего числа обучающихся в общеобразовательном 

учреждении; 

- удельный вес численности учащихся общеобразовательного 

учреждения, обучающихся в профильных классах и (или) по 

индивидуальным учебным планам;  

- разработка основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с концептуальными идеями ФГОС; 

- доля учителей основного и среднего звена, участвующих в реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования и прошедших 

курсовую подготовку по его  введению; 

- доля педагогических работников образовательной организации, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью; 

- доля педагогов реализующих инновационные образовательные 

программы; 

- удельный вес детей, охваченных системой дополнительного 

образования детей; 

- удельный вес несовершеннолетних, совершивших правонарушения и 

преступления; 

- удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в общественных 

объединениях;  

- доля учителей, использующих в учебной деятельности 

информационные образовательные технологии; 

- уровень освоения (уровень обученности обучающихся) программ 

начальной, основной и средней ступени общего образования 

- начальной, 

- средней, 

- старшей ступени обучения; 

- уровень оценки внеучебных достижений обучающихся: 

- высокий 

- средний 

- низкий; 

- количество одаренных детей-победителей и призеров всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиад, конкурсов, конференций; 

- доля школьников, получивших выше 50% от максимального балла за 

выполнение региональных, муниципальных олимпиадных работ (от 

общего количества участников); 

- доля учащихся, охваченных системой отдыха и оздоровления; 

-  удовлетворенность качеством организации отдыха и оздоровления 

детей. 

Срок и этапы 

реализации 

Программы 

Программа разработана на период с 2017 по 2020 годы: 

І этап (II полугодие 2016-2017 учебного года) - организационно-

аналитический: анализ существующей образовательной среды Школы и 

разработка ее нового качественного состояния; 

ІІ этап (2017-2019 годы) - практический: реализация направлений 

Программы и организация мониторинга;  

ІІІ этап (I полугодие 2020-2021 учебного года) - обобщающий: обработка 

данных, анализ, обобщение достигнутых результатов 
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Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств 

муниципального и регионального бюджетов в рамках (объемах) плана 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Перечень подпрограмм  «Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения», «Педагогические кадры», «Оздоровление и отдых детей и 

подростков», «Воспитание и дополнительное образование детей», 

«Информатизация системы образования», «Развитие школьной системы 

оценки качества образования», «Одаренные дети» 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы  

- увеличение количества детей, обучающихся в современных условиях, в 

т. ч. в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- увеличение количества обучающихся, охваченных адресной 

поддержкой и социальным сопровождением; 

- увеличение численности учащихся общеобразовательного учреждения, 

обучающихся в профильных классах и (или) по индивидуальным 

учебным планам;  

- повышение качества образования в образовательном учреждении; 

- разработка и внедрение основной образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с концептуальными идеями ФГОС; 

- обеспечение роста профессионального мастерства педагогических 

работников школы, в том числе по вопросам образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  

- увеличение числа педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

- увеличение числа детей, охваченных системой дополнительного 

образования детей; 

 - создание современной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 - создание целостной системы объективного оценивания качества 

образования школы; 

- охват школьников системой выявления и развития одаренных детей; 

 -увеличение количества детей, участвующих в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и 

фестивалях; 

 -ежегодное повышение результативности участия обучающихся (доля 

призовых мест) в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня; 

- увеличение количества учащихся, охваченных системой отдыха и 

оздоровления. 

Управление  

и контроль  

за реализацией  

Программы 

координацию деятельности исполнителей и участников Программы 

осуществляет руководство школы. 

  

 

Данная программа развития является основой образовательной политики 

школы. Она определяет содержание деятельности по обеспечению развертывания 

приоритетов школы в сфере воспитания, обучения и развития учащихся.  

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 

учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных законодательством РФ 

к ведению общеобразовательного учреждения.  
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1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова» 

(далее - Программа) является управленческим документом и определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные, результативные приоритеты развития, 

определяет основные направления эффективной реализации муниципального 

задания. Программа как проект перспективного развития школы призвана 

обеспечить качественную реализацию муниципального задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса.  

Важно продолжить уже начатые преобразования, призванные обеспечить 

переход к непрерывному индивидуализированному образованию для всех, 

развитию образования, ориентированному на формирование творческой социально 

ответственной личности.  

Основой Программы остаются следующие приоритетные направления развития 

школы: 

 повышение качества учебной деятельности учащихся; 

 обновление воспитательной системы школы; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 обеспечение роста профессионального мастерства педагогических 

работников школы; 

 совершенствование работы с одаренными детьми; 

 модернизация управленческой системы школы. 

В целях реализации данных направлений администрацией и педагогическим 

коллективом школы будет продолжена работа в рамках подпрограмм «Введение 

федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения», 

«Педагогические кадры», «Воспитание и дополнительное образование детей», 

«Информатизация системы образования», «Развитие школьной системы оценки качества 

образования», «Одаренные дети» и новой подпрограммы «Оздоровление и отдых 

детей и подростков». 

На сегодняшний день развивать систему образования школы предстоит в 

следующих сложившихся условиях.  
Параметры статистики 2013-2014 

уч. год 

2014 – 2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Количество классов 11 11 11 

Количество педагогических 

работников 

20/1 совместитель 20/2 совместителя 21/2 

совместителя 

Количество учащихся на конец 

учебного года 

132 134 141 

Оставлены на повторное обучение - - - 

Переведены условно - - - 
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Окончили на «отлично» 11 11 10 

Окончили  

на «хорошо» и «отлично» 

36 36 39 

% обученности 100 100 100 

% качества знаний, в т. ч.: 

Начальная школа  

2 класс 

3 класс 

4 класс 

40 39 39 

37,5 45,7 46,7 

44 47,06 40 

40 50 50 

28,6 40 50 

Основная школа  

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

38,8 30,5 27,3 

50 7,69 36,3 

30 50 20 

35,7 20 22 

45,5 33,33 22 

33 41,67 36 

Средняя школа  

10 класс 

11 класс 

61,4 56,06 61 

66,7 45,45 67 

56 66,67 55 

Количество обучающихся по 

индивидуальным учебным планам 

12  7 8 

Наличие обучающихся, 

победителей  и призеров олимпиад 

различных уровней (всего отдельно 

по уровням и образовательным 

областям)  

муниципальный 

уровень 

1 уч. 

Православная 

культура – 1 чел. 

муниципальный 

уровень 

2 уч. 

Православная 

культура – 1 чел. 

Физическая 

культура – 1 чел. 

муниципальный 

уровень 

0 уч. 

Не получили аттестат 

- об основном общем образовании 

- о среднем общем образовании 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

1 (учащийся УКГ) 

Окончили школу 

- с золотой медалью 

- с серебряной медалью 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

2 

- 

 

На протяжении трех лет количество учащихся школы остается стабильным.  
Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 2013/14 2014/15 2015/16 

48 51  55 69 66 68 15 17 18 

 

Одним из главных показателей работы школы остаются результаты 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 (12) классов.  

 

Сравнительный анализ результатов ГИА  

по обязательным предметам выпускников 9 класса 
Предмет 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемос

ть 

Средни

й балл 

Качеств

о знаний 

Успева

емость 

Средни

й балл 

Качест

во 

знаний 

Успев

аемост

ь 

Средн

ий 

балл 
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Русский 

язык 

60 % 100% 36,071 66,6% 100% 30,45 71% 100 29,57 

Математика 46,7 % 100% 16 25% 100% 13,36 64% 100 15,64 

 

Результаты ГИА по  предметам по выбору выпускников 9 класса 

 
Предмет Учитель Количество 

учащихся 

Успеваемость Качество 

знаний 

Информатика  Галайко В.Н. 1 100% 100% 

Физика  Якименко Н.В. 1 - - 

Биология  Якименко Е.В. 13 92 46 

География  Пилюк Е.В. 13 46 15 

Таким образом, все учащиеся 9 класса овладели обязательным минимумом 

содержания образования за курс основной школы. Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации показал, что по русскому языку и математике 

наблюдается повышение качества знаний за последние три года. Однако, 

обучающиеся показали низкое качество знаний по предметам по выбору, что 

связано с низкой учебной мотивацией учащихся по данным предметам. 

 

 

Результаты ГИА по русскому языку выпускников 9 класса 

(2013-2016 годы) 

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

 
 

Результаты ГИА по математике выпускников 9 класса 

(2013-2016 годы) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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ЕГЭ по математике второй год пишут на двух уровнях – базовом и профильном.  

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ  

по обязательным предметам выпускников 11 (12) классов 
Предмет 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Средний 

балл 

Успеваемо

сть 

Средний 

балл 

Успеваемос

ть 

Русский язык 61,9 100 54 100 54 93 

Математика 

(базовый) 

Математика 

(профильный) 

34 

 

- 

100 

 

- 

3,25 

 

45 

100 

 

100 

 

3,25 

 

34 

 

93 

 

80 

Анализ результатов ЕГЭ по математике и русскому языку показал, что не все 

обучающиеся 11 (12) классов преодолели минимальное количество баллов, 

подтверждающих освоение основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования по данным предметам. Сравнительный анализ с 2013-2014 

учебным годом по русскому языку и с 2014 – 2015 учебным годом по математике на 

профильном уровне показал, что средний балл уменьшился.  

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников 11 (12) классов 

(2013-2016 годы) 

 
 

 

Результаты ЕГЭ по математике выпускников 11 (12) классов 

(2013-2016 годы) 
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Сравнительный анализ результатов 

ЕГЭ по предметам по выбору выпускников 11 класса 
Предмет 2013-2014 2014-2015 2015 - 2016 

Средний балл Успеваемост

ь 

Средний  

балл 

Успеваем

ость 

Средний  

балл 

Успеваем

ость 

Физика 44 100% 41 100 42 100 

Обществознани

е 

37,2 40% 33,5 0 38 50 

Биология 54 100% 48,5 100% 38 50 

Химия - - 69 100% 68 100 

История 19,2 20% - - - - 

География - - - - - - 

Иностранный 

язык 

- - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

46 50 % - - - - 

Литература 59 100% - - - - 

Сравнительный анализ показал, что перечень предметов по выбору в 2015-2016 

учебном году остался на прежнем уровне. Снижение среднего балла по предметам 

«Биология», «Математика» в сравнении с 2014 – 2015 учебным годом связано с 

низкой учебной мотивацией учащихся по данным предметам и отсутствием 

должного контроля со стороны родителей за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации. 

Важнейшей задачей в деятельности педагогического коллектива являлось 

повышение качества образования в условиях введения новых государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

второго поколения. 

В 2015-2016 учебном году федеральный государственный стандарт начального 

общего образования реализовывался в 1-4 классах. С 1 сентября 2015 года ФГОС 

ООО введен в 5 классе. Продолжилась курсовая подготовка учителей по проблеме 

ФГОС ОО. В этом году ее прошли учителя начальных классов, учитель английского 

языка. 

Пятый год обучения по новым стандартам прошел успешно, первоклассники и 

пятиклассники безболезненно адаптировались в условиях новой образовательной 

среды.  
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В сентябре-октябре 2015 года в 1 классе была проведена педагогическая 

диагностика готовности первоклассников к школьному обучению. Целью 

проведения диагностики было получение информации об уровне сформированности 

у первоклассников предпосылок к овладению учебной деятельностью (в том числе 

об уровне сформированности предпосылок к освоению познавательных и 

регулятивных универсальных учебных действий, лежащих в основе умения 

учиться), к обучению грамоте и математике. 

Результаты диагностики показали, что 8% учащихся имеют высокий уровень 

развития, выше среднего 33% учащихся, средний 42% учащихся, ниже среднего 

17% 

 Повысились показатели сформированности предпосылок к успешному 

обучению по сравнению с прошлым учебным годом (42% в 2015 – 2016 учебном 

году/ 15,38% в 2014 – 2015 учебном году/30% в 2013-2014 учебном году). Наряду с 

вышеизложенным, наблюдается превышение среднего показателя качества 

выполнения заданий диагностической работы детьми, не посещавшими ДОУ. В 

апреле 2016 года была проведена повторная комплексная работа - контрольно-

оценочная диагностика учебных достижений первоклассников. «Высокий» уровень 

показали – 3 учащихся, «базовый» уровень – 5 учащихся, не достигли базового 

уровня – 2 учащихся. По итогам данных исследований была организована 

коррекционная работа, также полученные результаты использовались учителями 

для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.  

В ходе внедрения ФГОС учителям оказывалась методическая помощь.  

Ежегодно проводится системный мониторинг основных видов УУД. Для 

диагностики УУД подобран инструментарий (диагностические методики: методики 

«Рукавички», «Кто прав?», модифицированная методика Цукермана Г.А., 

«Совместная сортировка», методика Бурменской, методики «Тест простых 

поручений», «Проба на внимание» (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая), методики 

«Найди несколько различий», «Выделение существительных признаков», 

методический комплекс «Прогноз и профилактика проблем обучения  в 3-6 классах» 

Л.А. Ясюковой, методика «Лесенка», автор В.Г.Щур, модифицированный вариант 

анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой, «Что такое хорошо и что такое 

плохо», адаптированная Н.В. Кулешовой, диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению, А.М. Прихожан, диагностики самооценки 

Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)). 

На основе диагностического материала осуществляется качественная и 

количественная оценка уровня развития УУД. Причем, результаты анализируются в 

сравнении с предыдущими исследованиями. Выявляется динамика в развитии 

определенных видов УУД, вырабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут, даются рекомендации по их формированию. 

В рамках введения ФГОС НОО,  ООО для учащихся 1- 5 классов была 

организована внеурочная деятельность по пяти направлениям: духовно-

нравственное («Моя Родина – святое Белогорье» - 2 класс, руководитель 

Балясникова Т.В., «Моя Родина – святое Белогорье» - 3 класс, руководитель 

Скрылѐва И.В., «Моя Родина – святое Белогорье» - 4 класс, руководитель Гончарь 
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Л.А., «Православная культура» - 5 класс, руководитель Скрылѐва И.В., «Азбука 

нравственности» - 1 класс, руководитель Сиротенко Н.В., «Азбука нравственности» 

- 2 класс, руководитель Скворцова О.В.), спортивно-оздоровительное («Маленький 

турист» - 2  класс, «Подвижные игры» - 1,  3, 4 классы,  руководитель Герасимов 

В.В., «Юный турист» - 5 класс, руководитель Герасимов В.В.), общекультурное 

(«Волшебный мир оригами» - 2 класс, руководитель Балясникова Т.В., «Веселая 

палитра» - 1, 2, 3, классы, руководитель Гаплевская М.В., «Волшебная кисть» - 5 

класс, руководитель Гаплевская М.В., «Маленький мастер» - 4 класс, руководитель 

Гончарь Л.А.), общеинтеллектуальное («Занимательный английский» - 1 класс, 

руководитель Гринева Г.П., «Мой край – родная Белгородчина» - 1 класс, 

руководитель Сиротенко Н.В., «Моя первая экология» - 2 класс, руководитель 

Скворцова О.В., «Мой край» - 5 класс, руководитель Пилюк Е.В., «Я познаю мир» - 

3 класс, руководитель Долгодуш Л.Б., «Вдумчивое чтение» - 4 класс, руководитель 

Скворцова О.В., «Гимнастика для ума» - 4 класс, руководитель Литвин А.Н.), 

социальное («Основы безопасности жизнедеятельности» - 2, 3 классы, руководитель 

Ткачева Л.В., «Основы безопасности жизнедеятельности» - 4 класс, руководитель 

Гончарь Л.А., «Этика. Азбука добра» -  4 класс, руководитель  Гончарь Л.А., 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 5 класс, руководитель Галайко В.Н., 

«Юный пешеход» - 1 класс, руководитель Сиротенко Н.В). В целом внеурочная 

деятельность в 1-5 классах была организована таким образом, что обеспечивался 

баланс между двигательно-активными и статическими занятиями. 

В целях повышения эффективности организации и содержания внеурочной 

деятельности в общеобразовательном учреждении, для выявления потребностей 

родителей в конце учебного года ежегодно проводится исследование 

удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельности. 

Уровень удовлетворенности родителей организацией внеурочной деятельности 

в 2015-2016 учебном году 
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Православная культура Волшебный мир оригами

  
Результаты исследования за последние три года показывают, что большинство 

родителей  удовлетворены организацией внеурочной деятельности детей. 

Вместе с тем требует дальнейшего совершенствования система 

объективного оценивания качества образования в школе, внеучебных 

достижений обучающихся. 

Одной из важных проблем школы остается проблема здоровьесберегающего 

фактора. В школе создаются условия, направленные на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников. 

Особенно значимыми стали: увеличение до трех часов преподавания предмета 

«Физическая культура» в 1-11 классах; организация внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению в 1-6 классах, кружковой работы в 1-11 

классах. В целях физического развития обучающихся в школе функционирует 

спортивный зал. 

Имеется спортивная площадка, на базе которой проходят не только учебные 

занятия, но и тренировки секций: 

- футбольное поле; 

- гимнастический городок; 

- беговая дорожка; 

- прыжковая яма. 

В Учреждении  созданы все необходимые условия для правильного питания: 

оборудована столовая на 100 посадочных мест, а также помещения для 
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приготовления пищи. Питание обучающихся осуществляется по меню, 

составленному работниками школьной столовой. Пища для детей разнообразна, в 

меню включены фрукты и овощные салаты; осуществляется обеспечение 

обучающихся чистой питьевой водой, включение натурального меда, молока, яблок 

в рацион питания обучающихся. Работники пищеблока проводят витаминизацию 

блюд. Чистота, уют, хорошее оформление зала, четкий порядок в столовой - все это 

способствует привитию детям навыков культуры потребления  пищи. На 

сегодняшний день 100 % обучающихся школы охвачены 2-х разовым питанием, 

организовано льготное питание детей из многодетных семей – 41чел. 

Для проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 

функционирует актовый зал, имеется аппаратура: усиление, микрофоны, 

музыкальный центр, ноутбук, проектор, экран.  

Для организации отдыха, досуга обучающихся, а также работников 

образовательного учреждения работают актовый зал, библиотека с читальным залом 

на 14 мест (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере или 

использования переносных компьютеров). 

С целью оздоровления учащихся, занятости их в каникулярный, в том числе 

летний период ежегодно организуется работа летнего оздоровительного лагеря 

«Искорка» и лагеря труда и отдыха «Патриоты Родины», оздоровительного лагеря 

на осенних и весенних каникулах «Патриоты Родины». 

Особое внимание уделяется оздоровлению детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (в 2015-2016 учебном году - 47 человек). 

Данные по оздоровлению детей в пришкольном лагере: 
период Количество оздоровленных детей % к общему числу учащихся 

2013 – 2014гг. 63 48 

2014 – 2015гг. 110 82 

2015 – 2016гг. 125 88 
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В Учреждении работает медицинская сестра. 

Целями медицинской помощи являются: 
• приближение медико-оздоровительных мероприятий к месту учебы детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья; 

• совершенствование системы - первичной профилактики обучающихся; 

• содействие субъектам образовательного процесса в охране и укреплении 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

• содействие субъектам образовательного процесса в приобретении знаний, 

умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на 

здоровье и здоровый образ жизни. 

Задачи медицинской помощи направлены на:  
- содействие в организации и проведении профилактических осмотров и 

вакцинопрофилактики обучающихся;  

- организацию комплексного оздоровления обучающихся, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья; 

- проведение медицинской профессиональной ориентации выпускников; 

- расширение базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных 

психофизиологических особенностях и резервных возможностях организма 

обучающихся. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение 

по индивидуальному учебному плану. Обучение проводят педагоги Учреждения.  

Динамика состояния здоровья учащихся по ступеням 
Ступень обучения 2014-2015 2015-2016 

спец. 

группа 

(кол-во 

уч-ся) 

основная и 

подготовительная 

группы 

спец. 

группа 

(кол-во уч-

ся) 

основная и 

подготовите

льная 

группы 

начальная ступень (1-4 

классы) 

1 50 1 54 

основная ступень (5-9 классы) 3 63 1 67 

средняя ступень (10-11 

классы) 

1 16 2 16 

Итого 5 129 4 137 

Из вышеуказанной информации видно, что количество обучающихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе в 2015-2016 учебном году меньше 

на 1 человека в сравнении с 2014-2015 учебным годом. Наибольшее количество 

детей, отнесенных к специальной медицинской группе, среди учащихся средней 

ступени. Тревожит тот факт, что лишь 55% всех учащихся абсолютно здоровы. 

Для детей с ослабленным здоровьем организована работа специальной 

медицинской группы для занятий физической культурой, преподавание в которой 

ведет учитель физической культуры Учреждения.  Соблюдается двигательный 

режим во время учебных занятий: динамические паузы, утренняя зарядка, 

физкультминутки. 
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В соответствии с договором, заключенным ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» и 

общеобразовательным учреждением медицинское обслуживание в школе 

осуществляет медицинская сестра Веприк Т.М. 

С целью выявления хронических заболеваний и уровня состояния здоровья 

учащихся школы ежегодно проводятся углубленный медицинский осмотр 

учащихся, диспансеризация. Данный вопрос находится под постоянным контролем, 

разрабатываются мероприятия совместно с классными руководителями, учителями 

физической культуры, направленные на улучшение здоровья школьников. 

Обязательны беседы с родителями. Однако, необходима медицинская служба в 

школе, лицензированный, оборудованный в соответствии с требованиями 

медицинский кабинет. 

Поэтому в школе по - прежнему актуальны вопросы формирования единой 

здоровьесберегающей среды, создания системы обучения подрастающего поколения 

культуре здоровья, проведение мониторинга здоровья детей, а также мониторинга 

управления здоровьеориентированным образовательным пространством школы. Для 

обеспечения сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса необходимо продолжить реализацию в программе развития школы трех 

направлений: 
1. Обеспечение сохранения и укрепления здоровья ученика. 

2. Обеспечение формирования здоровьесберегающих культурных традиций 

семьи. 

3. Обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога. 

Важным условием развития учреждения, повышения качества образования 

является обновление материально-технической оснащенности 

образовательной деятельности; построение единого информационно-

образовательного пространства.  

Площади всех помещений учреждения соответствуют требованиям 

Роспотребнадзора.  

Обеспеченность площадями 
Наименование  Количество Площадь 

Учебные кабинеты 11 513 

Кабинет информатики и ИКТ 2 48 

Мастерские 2 70 

Актовый зал 1 84 

Спортивный зал 1 360 

Столовая 1 101,36 

Библиотека с читальным залом 1 111,66 

Стадион 1 6434 

Учебное хозяйство (га) 1 0,2 

Овощехранилище 1 15,2 

Медицинский кабинет 1 10 

 

Наличие условий организации образовательного процесса 
Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 
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Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики и ИКТ 2 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет географии 1 

Мастерская (столярная) 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 1 

Библиотека с читальным залом 1 

Музей 1 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

Для осуществления взаимодействия между участниками учебного процесса, в 

том числе дистанционного (посредством локальных и глобальных сетей) 

использования данных, формируемых в ходе учебного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью  в Учреждении создана и 

функционирует локальная сеть, имеется выход в Интернет, используется 

«Виртуальная школа», ЭМОУ, сайт Учреждения, сетевые сообщества. В полной 

мере внедрены автоматизированная система управления образовательным 

процессом (электронный журнал успеваемости), электронный 

документооборот, осуществляется ведение электронных портфолио 

обучающихся, в которых фиксируются внеучебные достижения.  

Информационные и коммуникационные технологии, используемые в 

информационной среде, дают дополнительный импульс для развития образования в 

Учреждении. Предметно-практический характер деятельности участников 

образовательного процесса в условиях информационной среды формирует новые 

качества их личностей, стимулирует сотрудничество, помогает раскрыть свои 

способности; создает  качественно иные условия и возможности интеллектуального 

труда; дает возможность неограниченного познания окружающего мира, общения с 

лучшими умами человечества, друзьями, работы в библиотеках, участия в 

исследованиях; создает условия для полисубъектного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Работа в Интернете позволяет развить у детей базовые умения и навыки в сфере 

информационных и коммуникационных технологий, необходимые современному 

работнику на рынке труда. Подключение Учреждения к высокоскоростной линии 

Интернет и модернизация сайта школы позволит увеличить учебные ресурсы, дать 

учащимся возможность обучения на более высоком уровне в соответствии с 

собственными познавательными потребностями, выстраивать индивидуальный 

вектор развития, сделать работу школы более открытой для родителей и местной 

общественности. В Учреждении имеется 2 компьютерных класса (стационарный и 

мобильный) с лицензионным программным обеспечением, ПО Windows /Linux, 
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комплекты  лицензионного  общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы текстов, 

таблиц). 

Рынок программного обеспечения сегодня представляет огромное количество 

продуктов образовательного назначения: электронных учебников, энциклопедий по 

различным отраслям знания, цифровых образовательных ресурсов, обучающих и 

тестирующих программ. Чтобы эффективно использовать вышеперечисленные 

ресурсы необходимо создать в школе максимально возможное количество 

компьютерных рабочих мест как для обучающихся, так и для учителя. В 

Учреждении оснащено 7 автоматизированных рабочих мест учителя, которые 

включают в себя: персональный компьютер, проектор и экран. 

Таким образом в Учреждении созданы условия, обеспечивающие создание и 

использование информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях.) 

Безопасность доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов обеспечивается контент-фильтром 

(«белый список») на всех ПК, подключѐнных к сети Интернет. В школе проводится 

работа по созданию необходимых условий для поэтапного перехода к качественно 

новому уровню образования на основе информационных технологий.  

Техническое оборудование 
 

Наименование 

 

Количество 

 
компьютеры 31 

модем 

 

5 

 
сканер 2 

факс 1 

принтер 2 

лазерный принтер 10 

проектор мультимедийный 8 

телевизор 2 

видеомагнитофон 2 

цифровой фотоаппарат 2 

копировальная машина 1 

аудиомагнитофоны 3 

переплѐтная машина 1 

цифровая видеокамера 1 

экран 8 

музыкальная клавиатура 3 

iPod 15 

графический планшет 3 

Информационные ресурсы  
Показатели   

количество компьютеров в ОУ 31 
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Количество компьютерных классов 2 

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 24 

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 6 

Количество компьютеров в библиотеке 1 

Количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет 29 

Количество компьютеров, объединенных в локальную сеть 29 

Наличие собственного сайта 1 

Обновление фонда учебной литературы (% за последний год) 22,9 % 

Количество учебных единиц в школьной библиотеке 2162 

Кол-во учебных единиц в школьной библиотеке на 1 учащегося 16,6 

Количество учителей, имеющих домашний компьютер 17 

Количество учащихся, имеющих домашний компьютер 112 

Количество постоянных пользователей Интернет среди учителей 17 

Кол-во учащихся на 1 компьютер 5,4 

 

Несмотря на сложившиеся положительные тенденции, сохраняют остроту 

следующие проблемы информатизации: предметные кабинеты оснащены 

компьютерами и мультимедийными установками лишь на 58 %. 

Реализация задач модернизации требует профессиональной и социальной 

состоятельности педагогических и руководящих кадров образовательного 

учреждения. В настоящее время в МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Кирова» работает 22 педагогических работника, 

из которых 3 руководящих работника, 19 - педагогов.  

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Характеристика учительских кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 34 100 

Всего учителей (физических лиц, без учителей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком)  

15 68 

Учителя  внешние совместители 2 9 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

16 94 

с высшим педагогическим 15 88 

с высшим (не педагогическим), прошедшие 

переподготовку 

1 5,8 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 3 года (физические лица) 

                   из них: 

15 88 

по ФГОС 15 88 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории 

(всего): 

из них:   

14 82 

на высшую квалификационную категорию 2 12 

на первую квалификационную категорию 12 70 

на  соответствие занимаемой должности 2 12 

Наличие педагогических работников с обобщѐнным на 

региональном уровне опытом работы (за 3 последних года) 

0 0 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=543&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=543&udodid=0&douid=0&type_ou=0
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Наличие педагогов – победителей региональных конкурсов 

профессионального мастерства (за 3 последних года)  
0 0 

Имеют звания и награды   

-Заслуженный учитель – – 

-Отличник народного просвещения 1 5,8 

-Почетный работник общего образования Российской 

Федерации  

4 23,5 

-Медаль (название) – – 

-Орден (название) – – 

  

Характеристика административно-управленческого персонала 
  Количество 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 3 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование 

(менеджмент) 

0 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 3 года (физические лица) 

1 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой 

должности (физических лиц) 

0 

    

Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
  Кол-во 

Педагоги - психологи  1 

Учителя - логопеды 1 

Учителя - дефектологи - 

Социальные педагоги - 

Педагоги дополнительного образования (физические лица, включая совместителей) 7 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

В целях реализации стратегии подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников педагоги школы 

систематически проходят курсы повышения квалификации. Педагогический 

коллектив мотивирован на повышение профессиональной компетентности.  

Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой 

подготовки, с учетом периодичности прохождения курсов и инициативы педагогов. 

Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на 

применение инновационных педагогических технологий, что положительно влияет 

на качество образования, активное участие в методической работе разного уровня, в 

районных и областных конкурсах и мероприятиях.  
Достижения педагогов  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова»  

за  2015-2016 учебный год 

№ Наименование 

образовательной 

организации  

Ф.И.О. участника  Наименование 

мероприятия 

Результат Дата, № 

приказа  

об итогах 

Всероссийский уровень 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=544&udodid=0&douid=0&type_ou=0
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_accredit/accredit/editindicator.php?rid=1&sid=2118&cid=113&yid=4&iid=544&udodid=0&douid=0&type_ou=0
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1 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Амелькина Елена 

Васильевна 

Всероссийский 

конкурс «Директор 

школы - 2015» 

участник Сертификат 

2 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

МБОУ 

«Борисовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа имени 

Кирова» 

Всероссийская 

Акция «Потенциал 

России – школьники 

за 

предпринимательств

о» 

участник Свидетельс

тво о 

партнерстве 

№6568-ш в 

деятельност

и по 

совместной, 

долгосрочн

ой работе 

по 

воспитанию 

предприимч

ивого 

молодого 

поколения, 

социализац

ии и 

эффективно

й 

самореализа

ции 

школьников  

3 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Скворцова Оксана 

Владимировна 

Всероссийская 

Акция «Потенциал 

России – школьники 

за 

предпринимательств

о» 

участник Свидетельс

тво о 

партнерстве 

№6568-п в 

деятельност

и по 

совместной, 

долгосрочн

ой работе 

по 

воспитанию 

предприимч

ивого 

молодого 

поколения, 

социализац

ии и 

эффективно

й 

самореализа

ции 

школьников  

Региональный уровень 

1 

 

МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Балясникова 

Татьяна 

Викторовна 

Педагогический 

институт НИУ 

«БелГУ», мастер-

класс 

«Использование 

игровых технологий 

 Октябрь, 

2015год 
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в рамках реализации 

ФГОС» для 

студентов 

направления 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(Профиль начальное 

образование) 

Педагогический 

институт НИУ 

«БелГУ», кафедра 

теории, педагогики и 

методики начального 

образования и 

изобразительного 

искусства факультета 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования, мастер 

– класс 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках в начальной 

школе» для 

студентов 

направления 

подготовки 44.03. 01 

Педагогическое 

образование, 

профиль Начальное 

образование 

 Ноябрь, 

2015год 

2 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Литвин Алла 

Николаевна 

Фестиваль 

литературно-

художественного 

творчества 

«Литературный 

венок России» 

3 место Приказ № 

4642 от 17 

ноября 2015 

года 

Муниципальный уровень 

1 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Скворцова Оксана 

Владимировна, 

Скрылева Ирина 

Викторовна, 

Галайко Виталий 

Николаевич 

Конкурс на лучшую 

web-страницу 

духовно-

нравственной 

направленности 

3 место Приказ № 

501 от 06 

ноября 2015 

года 

2 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Гринева Галина 

Петровна 

Конкурс учителей 

иностранного 

(английского) языка 

«От урока 

иностранного языка к 

иноязычной 

культуре» 

призер Приказ № 

575 от 10 

декабря 

2015 года 

3 МБОУ «Борисовская Литвин Алла Фестиваль 1 место Приказ № 
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средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Николаевна литературно-

художественного 

творчества 

«Литературный 

венок России» 

536 от 25 

ноября 2015 

года 

4 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Скворцова Оксана 

Владимировна 

Конкурс на лучшую 

экскурсию 

3 место Приказ № 

432 от 30 

сентября 

2015 года 

5 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Скворцова Оксана 

Владимировна 

Конкурс «Мы 

славной Победы 

внуки» номинация 

«Методическая 

разработка 

мероприятия» 

3 место Приказ № 

318 от 05 

мая 2016 

года 

6 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

Скрылева Ирина 

Викторовна 

Конкурс 

методических 

разработок 

внеклассных 

мероприятий и 

классных часов по 

духовно-

нравственному 

воспитанию детей и 

молодежи 

(номинация 

«Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия», 

возрастная категория 

5-11 классы) 

1 место Приказ № 

203-а от 31 

марта 2016 

года 

7 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

МБОУ 

«Борисовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа имени 

Кирова» 

Конкурс «Мы 

славной Победы 

внуки» номинация 

«Веб-страница 

школьного сайта, 

посвященного ВОВ 

1941-1945 гг.» 

3 место 05.05.2016 

№318 

8 МБОУ «Борисовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени Кирова» 

МБОУ 

«Борисовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа имени 

Кирова» 

Муниципальный этап  

тематического 

месячника по 

проблемам 

семейного 

воспитания «Пока 

беда не пришла...» 

 

3 место 18.11.2015 

№526 

 

В школе активно работает система дополнительного образования. В 2015 - 2016 

учебном году на базе школы было организовано 17 кружков различной 

направленности: физкультурно-спортивной, художественной, социально-

педагогической, естественнонаучной.  

Занятость учащихся в объединениях дополнительного образования  
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в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый вопрос педагогов дополнительного образования решен полностью.  

В 2015-2016 учебном году на базе школы функционировали следующие детские 

объединения: «Юный журналист», Военно-патриотический клуб «Навигатор», 

«Спецмедгруппа», «Фантазия», «Бисероплетение», «Музыкальный калейдоскоп», 

клуб молодого и будущего  избирателя «Твой выбор»,  «Юный орнитолог», хоровое 

пение «Акварель», «Природная мастерская», «Юный дизайнер», «Юный 

натуралист», «Вокал», «Вышивка». Объединения дополнительного образования 

смогли решить несколько проблем: занятость учащихся во внеурочное время, 

развитие творческих способностей школьников, выявление одаренных детей. 

Занятость учащихся во внеурочное время в 2015-2016 учебном году 
Классы Охват внеурочной работой В том числе спортивной 

1 100% 100% 

2 100% 100% 

3 100% 100% 

4 100% 100% 

5 100% 100% 

6 100%  47% 

7 100% 56% 

8 60% 60% 

9 100% 57% 

10 100% 67% 

11 100% 100%  

 Значительно активизировалась спортивная работа. Многие ребята посещают 

спортивные секции: «Волейбол», «Футбол». Дети с удовольствием участвуют в 

соревнованиях по футболу, волейболу, спортивных эстафетах, конкурсах, играх, в 

которых занимают призовые места. В школе проходят Дни здоровья (ежемесячно) и 

Дни туризма, организовываются однодневные походы.  

Одним из приоритетных направлений работы школы остается работа с 

одаренными детьми. Создан банк данных одаренных детей. В школьный банк 

данных внесены: 
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Социально-педагогическое направление Естественнонаучное направление



 

 

 25 

2013 – 2014 уч. г. – 25 уч. 

2014 – 2015 уч. г. – 40 уч. 

2015-2016 уч. г.- 104 уч. 

Учащиеся школы принимают активное участие в районных и областных 

конкурсах и мероприятиях, занимают призовые места.  

2013-2014 г 

Международные и всероссийские заочные творческие конкурсы- 

Приняли участие в 2; 

Победители и дипломанты - 6 человек; 

Областные творческие конкурсы 

Приняли участие в 1 конкурсе; 

Победители и призеры - 20 человек; 

Районные творческие конкурсы  

Приняли участие в 12; 

Победители и призеры - 45 человек; 

Спортивные соревнования и спартакиады 

Приняли участие в 10, Победители и призеры - 50 человек. 

2014-2015 г 

Международные и всероссийские заочные творческие конкурсы- 

Приняли участие в 1; 

Победители и дипломанты - 0 человек; 

Областные творческие конкурсы 

Приняли участие в 1 конкурсе; 

Победители и призеры - 25 человек; 

Районные творческие конкурсы  

Приняли участие в 36; 

Победители и призеры - 78 человек; 

Спортивные соревнования и спартакиады 

Приняли участие в 15, Победители и призеры - 45 человек. 

2015-2016 г 

Международные и всероссийские заочные творческие конкурсы- 

Приняли участие в 0; 

Победители и дипломанты - 0 человек; 

Областные творческие конкурсы 

Приняли участие в 2 конкурсах; 

Победители и призеры – 2; 

Районные творческие конкурсы  

Приняли участие в 43; 

Победители и призеры - 65 человек; 

Спортивные соревнования и спартакиады 

Приняли участие в 14, Победители и призеры - 47 человек.  

Однако, за последние три года наблюдается уменьшение количества 

участников, победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. В 2015-2016 учебном году в муниципальном этапе 
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всероссийской олимпиады школьников приняло участие 28 учеников МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова.  Победителей и 

призеров муниципального этапа нет. 

Кроме того, требует совершенствования система психолого-педагогической 

диагностики детской одаренности, система выявления и развития одаренных детей. 

Организационной основой решения большинства указанных проблем  должна 

стать Программа развития школы на 2017-2020 годы. 

Программа будет выполнять три взаимосвязанных функции: 

- отражать в нормативной форме основные положения деятельности школы, цели и 

задачи ее реализации; 

- определять меры по осуществлению стратегии развития образовательного 

учреждения, включая направления и систему мероприятий по ее реализации; 

- определять механизм ее реализации – порядок организации работ, их ресурсное 

обеспечение, контроль исполнения.  

 

2. Основные цель и задачи Программы, сроки и этапы 

ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, 

отражающих ход ее выполнения 

Целью Программы является:  

- создание условий для эффективного развития системы образования  МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова», направленного 

на повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

граждан Белгородской области, Борисовского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
1. обеспечение доступности качественного образования в учреждении на 

основе введения федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения;  

2. создание условий, обеспечивающих устойчивое развитие системы 

воспитания и дополнительного образования детей;  

3. совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, и привитие им  навыков здорового образа жизни;  

4. создание необходимых условий отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время;  

5. создание условий для роста педагогического мастерства и активное 

включение учителей в инновационную деятельность;  

6. повышение качества образования в образовательном учреждении;  

7. создание условий для дальнейшего формирования единого образовательного 

пространства на основе использования новейших информационных технологий;  

8. формирование системы объективного оценивания качества образования в 

школе, внеучебных достижений обучающихся;  

9. создание условий для обеспечения целостности, преемственности в работе с 

одаренными детьми на разных уровнях образования;  

10. обеспечение кадровых условий для работы с одарѐнными детьми;  
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11.  обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий Программы 

развития школы на 2017-2020 годы в соответствии с установленными сроками.  

Решение указанных задач будет осуществляться в рамках реализации входящих 

в состав Программы подпрограмм «Введение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения», «Педагогические кадры», 

«Воспитание и дополнительное образование детей», «Информатизация системы 

образования», «Развитие школьной системы оценки качества образования», 

«Одаренные дети», «Оздоровление и отдых детей и подростков».  

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы приведен в 

приложении № 1. 

Программа разработана на период с 2017 по 2020 годы: 

І этап (II полугодие 2016-2017 учебного года) - организационно-аналитический: 

анализ существующей образовательной среды Школы и разработка ее нового 

качественного состояния; 

ІІ этап (2017-2019 годы) - практический: реализация направлений Программы и 

организация мониторинга;  

ІІІ этап (I полугодие 2020-2021 учебного года) - обобщающий: обработка 

данных, анализ, обобщение достигнутых результатов. 

 Досрочное прекращение реализации Программы может быть осуществлено в 

установленном порядке на основе оценки эффективности реализации Программы.  
 

3.  Мероприятия Программы, обеспечивающие реализацию задач Программы 

Достижение стратегической цели и решение задач Программы обеспечиваются 

за счет реализации следующих направлений развития школы: 

1. Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения. 

2. Педагогические кадры. 

3. Воспитание и дополнительное образование детей. 

4. Информатизация системы образования. 

5. Развитие системы оценки качества образования. 

6. Развитие системы работы с одаренными детьми.  

7. Оздоровление и отдых детей и подростков. 

Решение задачи введения федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- совершенствование содержания и технологий образования в условиях 

введения ФГОС;  

-развитие системы профильного обучения, внедрение индивидуальных учебных 

планов на вариативной основе на старшей ступени общего образования; 

- обеспечение ресурсного потенциала в ходе введения ФГОС основного общего 

и среднего общего образования (кадрового, программно-методического, 

материально-технического); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
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Перечень мероприятий приведен в приложении № 2.  

Решение задачи развития профессиональных компетентностей 

педагогических кадров достигается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим основным направлениям: 

- формирование системы научно-методического обеспечения и стимулирования 

развития профессиональной компетентности педагогических кадров; 

- обеспечение условий для роста профессионального мастерства 

педагогических работников; 

- развитие системы выявления, изучения, обобщения и распространения 

позитивных образцов и результатов инновационной деятельности руководящих и 

педагогических работников школы; 

- создание механизмов, направленных на социальную поддержку 

педагогических работников и повышение статуса профессии учителя. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 3. 

Решение задачи воспитания и дополнительного образования детей 

достигается за счет реализации программных мероприятий, направленных на: 

- развитие творческого потенциала детей, выявление их способностей, воспитание 

современной личности через обучение и привитие любви к природе, формирование у 

школьников исследовательских навыков биологической направленности, формирование у  

школьников информационной и функциональной компетентности, развитие 

алгоритмического мышления; 

- развитие технических способностей учащихся, мотивацию к познанию, 

творчеству; 

- воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и 

культуру и желающего принять активное участие в его развитии; 

- популяризацию краеведческих знаний, формирование у обучающихся 

целостного представления о регионе, сохранение и развитие социально-

экономических и культурных достижений и традиций, эффективное 

функционирование системы патриотического воспитания детей и подростков по 

отношению к родному краю; 

- воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и как следствие, 

формирование  здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях; 

- получение учащимися социально-значимого опыта деятельности, научиться 

самоутверждаться. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 4. 

Решение задачи информатизации системы образования достигается за счет 

реализации программных мероприятий, направленных на дальнейшее создание 

нормативно-правовых и материально технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды и обеспечение интеграции 

информационных систем и технологий в образовательный процесс и управление 

образованием.  

Перечень мероприятий приведен в приложении № 5. 
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 Решение задачи развития школьной системы оценки качества образования 

достигается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

основным направлениям: 

- создание целостной системы объективного оценивания качества образования.  

Перечень мероприятий приведен в приложении № 6.  

Решение задачи выявления и развития одарѐнных детей образовательного 

учреждения достигается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим основным направлениям: 

- формирование системы выявления и развития детской одарѐнности в 

образовательном процессе;  

- развитие и реализация системы мер социального сопровождения одаренных 

детей.  

Перечень мероприятий приведен в приложении № 7. 

Решение задачи оздоровления и отдыха детей и подростков 

образовательного учреждения достигается за счет реализации программных 

мероприятий, направленных на: 

- создание здоровьесберегающей и личностно - ориентированной 

образовательной системы в школе, развитие и функционирование которой 

осуществляется в интересах формирования социально направленной и творчески 

активной личности учащихся; 

-  организацию эффективной системы питания в общеобразовательном 

учреждении, которая позволит создать условия для сохранения и укрепления 

здоровья детей и подростков. 

Перечень мероприятий приведен в приложении № 8. 

Перечень, приведенный в приложениях № 1 и 8 к настоящей Программе, 

сформирован на основе Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы, Национальной доктрины образования Российской Федерации до 

2021 года, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 

постановления правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. № 27-пп «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области 

на период до 2025 года», Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020гг., Стратегии  

социально-экономического развития Борисовского района на период до 2025 года 

(утверждена решением Муниципального Совета от 24 декабря 2010 г. № 3), 

Муниципальной программы «Развитие образования Борисовского района на 2015-

2020 годы» (утверждена постановлением администрации Борисовского района от 26 

марта 2015 года № 8). 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
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Финансирование реализации Программы осуществляется за счет средств 

муниципального и регионального бюджетов в рамках (объемах) плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Объемы финансирования Программы определяются на основе результатов 

проведенного анализа существующей программы развития образования. 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложениях № 2-8.  
 

5. Механизм реализации Программы 

Управление Программой осуществляется:  

- На принципах комплексного и системного характера решений по реализации 

взаимосвязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, в системе оценки качества 

образования;  

- на принципах партнерства органов муниципальной власти, администрации 

школы, общественности, а также четкого разграничения полномочий и 

ответственности всех исполнителей Программы.  

В систему органов по управлению реализацией Программы входят: заказчик, 

руководитель Программы, рабочий орган по реализации Программы из 

представителей администрации школы, педагогического коллектива, членов 

Управляющего совета. Заказчик Программы, Управляющий совет, с учетом 

выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной 

финансовый год ежегодно в составе отчета уточняет целевые индикаторы, затраты 

на реализацию программных мероприятий, механизм реализации Программы. 

Руководителем программы назначается директор ОУ. Руководитель Программы 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и активное использование выделяемых на выполнение Программы 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы. Рабочий орган в ходе выполнения Программы: разрабатывает в 

пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для 

реализации Программы, разрабатывает перечень целевых показателей для контроля 

за ходом реализации Программы: выполняет комплекс намеченных мероприятий; 

несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

Программы; обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее 

реализацию; организует внедрение информационных технологий в целях 

управления реализацией Программы и контроля за ходом мероприятий Программы; 

собирает и систематизирует статистическую и аналитическую информацию о ходе 

реализации мероприятий Программы; ведет отчетность о реализации Программы; 

информирует общественность о ходе и результатах реализации Программы, в том 

числе на сайте школы в сети Интернет, подготавливает ежегодно доклад (в форме 

письменного отчета - обзора) о ходе реализации Программы в рамках Отчета о 

самообследовании.  

 

6. Оценка эффективности Программы 
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По прогнозным оценкам, к 2020 году реализация предусмотренных 

Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов. 

Эффективность реализации Программы будет обеспечена путем внедрения 

новых подходов, методик и технологий на всех уровнях системы образования 

школы. 

Реализация Программы приведет к достижению следующих конечных 

результатов: 

- будет увеличено количество детей, обучающихся в современных условиях, в 

т. ч. в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- будет увеличено количество обучающихся, охваченных адресной поддержкой 

и социальным сопровождением; 

- будет увеличена численность учащихся общеобразовательного учреждения, 

обучающихся в профильных классах, по индивидуальным учебным планам;  

- произойдет повышение качества образования в образовательном учреждении; 

- будет разработана и внедрена основная образовательная программа среднего 

общего образования в соответствии с концептуальными идеями ФГОС; 

- будет обеспечен рост профессионального мастерства педагогических 

работников школы, в том числе по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  

- будет увеличено число педагогов, осуществляющих инновационную 

деятельность; 

- будет увеличено число детей, охваченных системой дополнительного 

образования детей; 

 - будут созданы условия для формирования современной 

здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 -  будет создана целостная система объективного оценивания качества 

образования школы; 

-  будет увеличен охват школьников системой выявления и развития одаренных 

детей; 

 - будет увеличено количество детей, участвующих в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях; 

 - будут созданы условия для ежегодного повышения результативности участия 

обучающихся (доля призовых мест) в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческих конкурсах, соревнованиях и фестивалях различного уровня; 

- будет увеличено количество учащихся, охваченных системой отдыха и 

оздоровления. 

 

7. Анализ рисков реализации  

Программы и описание мер управления рисками 

реализации программы 

 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
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предусмотренных в ней конечных результатов. 

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках 

Программы, выделены следующие риски ее реализации: 

1. финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы; 

2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных правовых актов, влияющих на мероприятия Программы; 

3. организационные и управленческие риски - недостаточная проработка 

вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

4. социальные риски, связанные с сопротивлением участников образовательных 

отношений целям и реализации Программы. 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием 

ряда мероприятий. Минимизация этих рисков возможна через заключение 

договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

Программы. 

Нормативные правовые риски в Программе заложены по мероприятиям, 

которые требуют внесения соответствующих изменений в ряд нормативных 

правовых актов. Минимизация риска связана с качеством планирования реализации 

Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения 

необходимых изменений. 

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема 

и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень 

квалификации для работ с новыми инструментами) могут привести к 

неэффективному управлению процессом реализации Программы, 

несогласованности действий исполнителя и участников Программы, низкому 

качеству реализации программных мероприятий. Устранение рисков возможно за 

счет организации единого координационного органа по реализации Программы и 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее 

подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных 

мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и 

переподготовка управленческих кадров системы образования, а также опережающая 

разработка инструментов мониторинга до начала реализации Программы. 

Социальные риски могут проявляться в сопротивлении участников 

образовательных отношений осуществляемым изменениям, связанном с 

недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и 

планируемых в рамках Программы результатов, с ошибками в реализации 

мероприятий Программы, с планированием, недостаточно учитывающим 

социальные последствия. Минимизация данного риска возможна за счет 

обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и 

механизмов развития системы образования школы, а также публичного освещения 

хода и результатов реализации Программы.  
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Приложение №1 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы. 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться по следующим 

показателям и индикаторам: 
№ 

п/

п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Едини

цы 

измере

ния 

Значения по годам 

2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения» 

1. удельный вес обучающихся в 

современных условиях, в т. ч. в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

% 79 88 88 

 

91 

2. доля обучающихся, охваченных 

адресной поддержкой и социальным 

сопровождением, от общего числа 

обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

%  10,7 11,2 13,4 15,7 

3

3. 

удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

обучающихся в профильных классах 
и (или) по индивидуальным учебным 

планам 

% 7 8 9 10 

 

4. 

разработка основной образовательной 

программы среднего общего 

образования в соответствии с 

концептуальными идеями ФГОС 

%     100 

«Педагогические кадры» 

1. доля учителей основного и среднего 

звена, участвующих в реализации 

ФГОС основного и среднего общего 

образования и прошедших курсовую 

подготовку по его  введению 

% 100 100 100 100 

2. доля педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

% 50 100 100 100 

3. доля педагогов реализующих 

инновационные образовательные 

программы 

% 35 40 45 50 

«Воспитание и дополнительное образование детей» 

1

1. 

удельный вес детей, охваченных 

системой дополнительного 

образования детей 

% 96 96 98 98 

 

2

2. 

удельный вес несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и 

преступления 

% 0 0 0 0 

4

3. 

удельный вес детей в возрасте 7-18 

лет, участвующих в общественных 

объединениях 

% 88 90 95 100 
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«Информатизация системы образования» 

 

1. 

доля учителей, использующих в 

учебной деятельности 

информационные образовательные 

технологии 

% 100 100 100 100 

«Развитие школьной системы оценки качества образования» 

1. уровень освоения (уровень 

обученности обучающихся) программ 

начальной, основной и средней 

ступени общего образования 

- начальной, 

- средней, 

- старшей ступени обучения. 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

98 

98,9 

92 

 

 

 

 

98 

98,9  

92 

 

 

 

 

98 

98,9 

97 

 

 

 

 

98 

98,9  

97 

2. уровень оценки внеучебных 

достижений обучающихся: 

- высокий 

- средний 

- низкий. 

 

% 

 

 

 

19 

70 

11 

 

 

20 

69 

11 

 

 

24 

66 

10 

 

 

30 

60 

10 

«Одаренные дети» 

2

1. 

количество одаренных детей-

победителей и призеров 

всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсов, 

конференций.  

челове

к 

65 67 69 71 

4

2. 

доля школьников, получивших выше 

50% от максимального балла за 

выполнение региональных, 

муниципальных олимпиадных работ 

(от общего количества участников) 

% 1 2 3 5 

«Оздоровление и отдых детей и подростков» 

1 

1. 

доля учащихся, охваченных системой 

отдыха и оздоровления 

% 88 90 91 92 

2

2. 

удовлетворенность качеством 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

% 85 92 100 100 

 

 
Приложение №2 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения» 
 

Содержание мероприятий и 

основных работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Ожидаемые конечные результаты 
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I. Совершенствование структуры, содержания и технологий  

образования в условиях введения ФГОС 

Внедрение концепций и 

технологий развивающего 

обучения в широкую практику 

работы общеобразовательного 

учреждения 

2017-2020 гг. Использование в практике работы концепции 

и технологии развивающего обучения 

Интеграция английского языка и 

предметов школьной программы 

2017-2020 гг. Повышение языковой компетенции учащихся 

школы 

II. Создание организационно-правового обеспечения введения ФГОС 

Обновление нормативно-

правовой базы образовательного 

учреждения, содержащей нормы, 

регулирующие отношения в сфере 

образования, в соответствие с 

Федеральным Законом Российской 

Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2017-2020 гг. Правовое регулирование отношений в 

образовательном учреждении 

 

Поэтапное введение ФГОС ООО 

и ФГОС СОО 

- 7 класс  

- 8 класс 

- 9 класс 

- 10 класс 

 

 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

 

Создание внутришкольной 

модели и механизма учета 

внеучебных достижений 

обучающихся на уровне 

среднего общего образования. 

2017-2020 гг. Нормативные документы, регламентирующие 

создание моделей и механизмов учета 

внеучебных достижений обучающихся ОУ. 

 

Создание внутришкольной 

системы мониторинга 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

2017-2020 гг. Внутришкольный мониторинг результатов 

освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

III. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

Подготовка Отчета о 

самообследовании 

образовательного учреждения 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС основного и 

среднего общего образования. 

2017-2020 гг. Отчеты о самообследовании 

общеобразовательного учреждения 
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Приложение №3 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы 

«Педагогические кадры» 
 

Содержание мероприятий и 

основных работ 

Срок исполнения 

(месяц, квартал, 

год) 

Ожидаемые конечные результаты 

1. Совершенствование содержания и профессиональной подготовки педагогических кадров. 

Реализация внутришкольной 

модели повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2017-2020 гг. Повышение профессионального уровня педагогов 

школы и их включение в инновационную 

деятельность 

2. Развитие системы выявления, изучения, обобщения результатов педагогической деятельности 
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Создание и обновление 

инновационного опыта лучших 

педагогов ОУ 

2017-2020 гг. Школьный банк инновационного опыта лучших 

педагогов 

Проведение внутришкольных 

научно-практических 

конференций по различным 

аспектам развития образования 

2017-2020 гг. Привлечение педагогических кадров к научно-

исследовательской и инновационной 

деятельности 

Выпуск сборников из опыта работы 

лучших педагогов ОУ 

2017-2020 гг. Использование  в качестве образовательного ресурса 

опыта работы лучших педагогов 
 

Мониторинг профессиональных 

затруднений педагогов 

2017-2020 гг. Своевременное оказание помощи педагогам на основе 

выявления их профессиональных затруднений 

3.Обеспечение условий для роста профессионального мастерства  

работников школы 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей, 

преподающих 

общеобразовательные 

предметы в основной и 

средней школе, по вопросам 

введения ФГОС 

 

 

2017-2020 гг. Повышение квалификации 100% учителей, 

преподающих общеобразовательные 

предметы в основном и среднем звене, 

участвующих в реализации ФГОС общего 

образования 

Обеспечение повышения 

квалификации учителей по 

вопросам образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью  

 

2017-2020 гг. Повышение квалификации 100% учителей, 

работающих с обучающимися с ОВЗ по 

вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Участие в семинарах по 

проблемам воспитания 

2017-2020 гг. Повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по вопросам 

организации воспитательного процесса 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

области использования ИКТ 

2017-2020 гг. Повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по вопросам 

использования ИКТ 

4. Совершенствование системы научно-методического обеспечения 

Анализ уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров школы 

2017-2020 гг. Определение уровня сформированности 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров образовательного 

учреждения 

Участие педагогов в 

региональных, муниципальных 

мероприятиях: 

- по проблемам работы с 

одаренными детьми 

2017-2020 гг. Повышение уровня квалификации педагогов по 

вопросам детской одарѐнности 

5. Социальная защита педагогов 
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Реализация комплекса мер, 

направленных на создание 

организационно-

педагогических условий 

сохранения и развития 

здоровья педагогических 

работников 

2017-2020 гг. Содействие сохранению и укреплению здоровья 

педагогических работников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 

«Воспитание и дополнительное образование детей» 
 

Содержание мероприятий основных 

работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Ожидаемые конечные результаты 

Участие в муниципальном смотре-

конкурсе на лучшее благоустройство 

территорий образовательных 

учреждений  

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Повышение эстетического уровня 

благоустройства территории образовательного 

учреждения 
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Участие в районных, областных 

мероприятиях для учащихся: 

- естественнонаучной 

направленности 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Развитие творческого потенциала детей, 

выявление их способностей, воспитание 

современной личности через обучение и 

привитие любви к природе, формирование у 

школьников исследовательских навыков 

биологической направленности, формирование 

у  школьников информационной и 

функциональной компетентности, развитие 

алгоритмического мышления 

- технической направленности 2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Развитие технических способностей 

учащихся, мотивации к познанию, 

творчеству 

- художественной направленности 2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Воспитание гражданина России, знающего и 

любящего свой край, его традиции и культуру 

и желающего принять активное участие в его 

развитии 
- туристско-краеведческой 

направленности 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Популяризация краеведческих знаний, 

формирование у обучающихся целостного 

представления о регионе, сохранение и 

развитие социально-экономических и 

культурных достижений и традиций, 

эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания детей и 

подростков по отношению к родному краю 

- физкультурно-спортивной 

направленности 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Воспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и как следствие, 

формирование  здорового образа жизни у 

будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности 

достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях 

- социально-педагогической 

направленности 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Получение учащимися социально-значимого 

опыта деятельности, научиться 

самоутверждаться  
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Приложение №5 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 

«Информатизация системы образования» 
Содержание мероприятий и основных 

работ 

Срок исполнения 

(месяц, квартал, 

год) 

Ожидаемые конечные результаты 

Создание электронных материалов 

учебного назначения 

2017-2020 гг. Создание электронного банка данных 

учебно-информационных материалов 

Участие учителей в конкурсах 

различного уровня по использованию 

ИКТ. 

2017-2020 гг. Повышение уровня информационных 

компетентностей учителей 

Информатизация управления 

образовательным учреждением. 

2017-2020 гг. Обновление баз данных школы 

Внедрение новых инновационных 

технических программ 
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административного назначения 

Создание электронного портфолио 

учителей 

Обновление и расширение 

материально-технической базы школы. 

2017-2020 гг. Обновление антивирусных 

программных средств  

Установка и обновление 

лицензионного программного 

обеспечения  

Модернизация компьютеров 

Создание медиатеки. 2017-2020 гг. Обновление и пополнение школьной 

медиатеки 

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта в 

области использования ИКТ 

2017-2020 гг. Школьный банк передового 

педагогического опыта лучших 

педагогов, участие педагогов в 

Интернет-сообществах учителей 

(«Сеть творческих учителей» и др.) 

Проведение школьного конкурса: 

«Лучший урок с использованием ИКТ» 

2017-2020 гг. Повышение уровня квалификации 

педагогов в области использования 

ИКТ 

Участие учащихся в олимпиадах и 

конкурсах по информатике и ИКТ. 

2017-2020 гг. Повышение уровня информационных 

компетентностей учащихся 

Внедрение ИКТ в преподавание 

учебных предметов. 

2017-2020 гг. Использование интерактивных 

технологий в образовательном 

процессе  

Формирование умения работать с 

информацией посредством ИКТ 

Воспитание личности 

«информационного» общества 

Формирование единого 

информационного пространства 

2017-2020 гг. Организация деятельности педагогов 

и учащихся по использованию 

ресурсов сети Интернет для 

реализации образовательных и 

воспитательных целей 

Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам. 

Функционирование школьного сайта. 2017-2020 гг. Обновление информации школьного 

сайта, дополнение материалов 
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Приложение №6 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень мероприятий подпрограммы  

«Развитие школьной системы оценки качества образования» 
 

Содержание мероприятий и основных 

работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, 

год) 

Ожидаемые конечные результаты 

Создание системы оценки 

внеучебных достижений обучающихся с 

учетом СОО 

2017-2020 гг. Разработка структуры портфолио 

обучающихся на уровне СОО; формирование 

банка контрольно-измерительных материалов 

оценки внеучебных достижений 

обучающихся. 
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Организация и проведение ОГЭ в 9-х 

классах и ЕГЭ в 11-х классах 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Объективная оценка достижений 

обучающимися требований к результатам 

освоения основной образовательной 

программы основной и средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №7 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень 

мероприятий подпрограммы «Одаренные дети» 
 

Содержание мероприятий и 

основных работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Ожидаемые конечные результаты 

Организация и проведение в школе для 

одарѐнных школьников творческих 

конкурсов по различным направлениям 

образовательной деятельности 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Создание условий для развития детской 

одарѐнности 
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Участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Выявление интеллектуально-одарѐнных детей и 

создание условий для их развития 

Участие в конкурсах, соревнованиях, 

конференциях различного уровня 

 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Выявление интеллектуально-одарѐнных детей и 

создание условий для их развития 

Систематическое обновление базы 

данных одаренных детей 

2017 г.  

2018 г. 

2019 г.  

2020 г. 

Обновление и пополнение электронного банка 

данных талантливых обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Приложение №8 

к Программе развития школы 

на 2017-2020 годы 

Перечень 

мероприятий подпрограммы «Оздоровление и отдых детей и подростков» 
 

Содержание мероприятий и основных 

работ 

Срок 

исполнения 

(месяц, 

квартал, год) 

Ожидаемые конечные результаты 

Совершенствование материально-

технической базы школы, пищеблока  

 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков 

 Организация отдыха и оздоровления 

детей 

 

 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков 
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Разработка и внедрение научно 

обоснованного сбалансированного 

рациона питания школьников 

 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, а 

также формирования у них культуры 

питания 

 Организационно-просветительская 

работа по формированию культуры 

здорового питания среди участников 

образовательного процесса 

 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, а 

также формирования у них культуры 

питания 

 
Участие в конкурсах 

здоровьеориентированной 

направленности 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, а 

также формирования у них культуры 

питания 

 
Внедрение в рамках внеурочной 

деятельности программы «Разговор о 

правильном питании» 

2017-2020 гг. Создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, а 

также формирования у них культуры 

питания 

  

 


