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2. Концептуальные основания Программы развития  
 

2.1. Идея, цель и задачи развития школы  
В основе Программы развития лежит идея модернизации 

образовательного пространства школы в соответствии с новыми 

требованиями законодательства и с учетом потребностей социума на основе 

совместной работы педагогов, обучающихся, родителей, социальных 

партнеров.  

Развитие образовательного процесса в ближайшие 3 года 

педагогический коллектив школы видит в организации эффективной 

деятельности в условиях ФГОС по достижению нового качества образования, 

воспитания выпускника школы, создании безопасных и комфортных условий 

образовательной деятельности в действующем социуме. Для этого нужно 

предоставить  возможности детскому, коллектива педагогическому и 

родительскому коллективу принимать самостоятельные решения, 

затрагивающие интересы его членов и нести ответственность за их 

воплощение. Каждый участник образовательных отношений, 

заинтересованные сторонам должны иметь возможность выбора 

образовательного пути, маршрута развития и совершенствования в 

конкретных экономических, кадровых, учебно-методических условиях 

школы. В педагогическом процессе должен использоваться образовательный 

потенциал социума.  Необходимо учитывать мотивы, ценностные 

ориентации каждого участника педагогического процесса, Так же 

необходимо создать систему средств, обеспечивающих развитие 

мотивационной сферы детей, а также педагогов и родителей в соответствии с 

их возможностями и условиями реальной действительности. 

В целом должен измениться облик школы – как по форме, так и по 

содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные 

стандарты, но и новые формы использования школьного здания и кабинетов, 

оснащение медпункта, столовой и спортивного зала.  

Цель Программы развития: 

Совершенствование образовательного пространства в условиях 

внедрения федеральных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования для обеспечения нового качественного 

образования в соответствии с учетом потребностей социума. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

стратегические задачи: 

1.   Обеспечение эффективного использования кадровых, материально-

технических ресурсов образования для обеспечения высокого его качества, 

максимального удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей, 

формирования различных компетенций. 
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3. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. Совершенствование работы 

с талантливыми детьми. 

4. Создание условий для творческого, интеллектуального, физического 

развития учащихся во внеурочной деятельности. Привлечение социальных 

партнеров для реализации возможностей школьников. 

5. Создание доступной среды для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение инклюзивного 

образования. освоение дистанционной формы обучения.  

6. Развитие материально- технической и технологической база для 

работы системы психологического сопровождения образовательного 

процесса. работы по формированию приоритета здорового образа жизни. 

7. Формирование условий для обеспечения открытость 

образовательного пространства: участия общественности в управлении 

школой. 

8. Развитие кадрового потенциала школы, пополнение его состава 

молодыми специалистами. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы для 

обеспечения высокого качества непрерывного образовательного процесса, 

оптимизации взаимодействия всех его участников. 

 

2.2. Модель школы 2020 г. 

В результате реализации Программы развития образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, 

соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 

второго поколения, что подтверждается через независимые оценку качества 

образования;  

2)     выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего 

образования;  

3)  в школе действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

4)    деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней 

среды;  

5)     в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив;  

6)    педагоги школы применяют в своей практике современные технологии 

обучения;  

7)   школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 

только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 

механизмы государственно-общественного управления школой;  
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8) школа имеет современную материально-техническую базу и 

пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 

ресурсов для реализации ее планов;  

9)     школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными 

и научными организациями;  

10)   школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 

что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

В результате реализации Программы развития в условиях внедрения в 

Профессионального стандарта педагога модель педагога представляется, 

следующим:   

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога;  

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной 

области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности;  

3) способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности;  

4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов;  

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности;  

6)  принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании;  

8)   принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога;  

9)  наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического процесса, 

что определяет профессиональную успешность в условиях конкуренции;  

10) сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности;  

11)  осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

              Выбор модели выпускника, учитывая основные ценности и цели 

школы, а также содержание его социально-педагогической миссии, наиболее 

целесообразным представляется как соответствующий следующим 

ожиданиям основных субъектов образования:  
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Выпускник владеет основами мировой культуры и кросс-культурной 

грамотности; воспринимает себя как носителя общечеловеческих ценностей, 

быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, а также проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Выпускник готов в любой момент защищать свою Родину, обладает 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

Выпускник физически развит, умеет жить в условиях рынка и 

информационных технологий, предприимчив, инициативен. Ориентируется в 

проблемах, ценностях, нравственных нормах современного мира 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 

ориентация в научном понимании мира.  

Выпускник владеет родным языком и культурой уважительно 

относится к национальным культурам народов Российской Федерации.  

Выпускник способен к выбору профессии, социально ценных форм 

досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей 

на основе традиций национальной духовной культуры. Готов к 

достижению высокого уровня образованности на основе осознанного 

выбора программ общего и профессионального образования 

 

2.3. SWOT-анализ  внутренней и внешней среды организации 

Программа является ориентиром для образовательного учреждения на 

этапе   введения Федеральных Государственных образовательных стандартов 

в основной школе и старшей школе. SWOT-анализ  позволяет выявить 

сильные и слабые стороны (внутренние факторы), перспективные 

возможности и риски  развития (внешние факторы) организации по ее 

реализации 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны:  Слабые стороны:  

Наличие постоянного опытного 

педагогического коллектива; 

позитивный опыт работы в 

инновационных проектах 

образовательного процесса; наличие 

системы школьного самоуправления;  

результативность участия в 

творческих конкурсах 

муниципального, регионального, 

всероссийского уровней; наличие 

Недостаточно высокий уровень 

мотивации участников 

образовательного процесса на 

достижение нового качественного 

уровня образовательного процесса; 

увеличение числа детей с 

ослабленным здоровьем; 

ограниченность материально-

технической базы для обеспечения 

нового качественного уровня 
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сложившейся системы подготовки к 

ГИА. 

образовательного процесса по 

реализации федеральных 

государственных 

общеобразовательных стандартов 

второго поколения. 

Внешняя среда 

Возможности  Угрозы 

Развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное 

гармоничное образование;  

финансовая поддержка школы за счет 

включения в различные адресные 

программы;  

сотрудничество с социальными 

партнерами, учреждениями 

дополнительного образования и 

иными организациями для решения 

актуальных проблем 

образовательного процесса  

Проблема старения педагогических 

кадров, малое пополнение 

педагогического состава молодыми 

квалифицированными кадрами; 

понижение уровня педагогической 

компетентности родителей при 

повышении уровня притязаний к 

школе; 

снижение по сравнению с 

существующим  объема 

финансирование системы 

образования школы. 

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетные стратегии  развития 

образовательной системы школы в контексте завершения внедрения 

Федеральных Государственных образовательных стандартов и определить в 

соответствии с этим направления реализации программы, включая цели и 

основные мероприятия. 
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3.  Приоритетные направления и основные мероприятия реализации 

Программы развития школы 
 

Анализ результатов, достигнутых школой на предыдущем этапе 

развития, выбранная концепция, данные SWOT-анализа позволяют 

определить в рамках данной программы следующие направления развития. 

3.1. Повышение качества образования путем внедрения и реализации 

ФГОС НОО и ООО. 

Целью работы по данному направлению является обеспечение 

единства и преемственности между результатами и технологиями 

образования на всех ступенями обучения  

Достижение цели обеспечивается путем выполнения следующих 

мероприятий.   

Мониторинг результатов освоения ФГОС НОО, ООО, СОО, включая:   

ревизию не реже 1 раза в год локальных актов  введения ФГОС   

анализ качества основных общеобразовательных программ ОУ;  

ревизия образовательных программ внеурочной деятельности; 

сбор информации об обеспеченности учебного процесса учебной и 

методической литературой, средствами наглядности и т.д.; 

ведение банка данных о повышении квалификации педагогических 

работников;  

анализ качества методической работы в ОУ; 

анализ эффективности воспитательной системы; 

анализ оснащенности учебного процесса (в том числе оснащенность 

информационно-коммуникационными ресурсами)  

анализ качества работы школьного сайта. 

Участие в мероприятиях независимой оценки качества образования 

Разработка и внедрение новых программ внеурочной 

деятельности/дополнительного образования  

Ведение в педагогическую практику портфолио обучающихся 5-9 

классов 

Внедрение в старшей школе технологии ИУП, дистанционного 

обучения.  

Организация работы с социальными партнерами в рамках 

профильного обучения в соответствии с концепцией ФГОС СОО, в целях 

реализации дополнительных образовательных программ 

Оснащение  учебного процесса и оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Организация участие педагогов в работе проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС. 
 

3.2. Переход к профильному обучению  
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Цель работы – создание условий для осознанного выбора учащимися 

профиля дальнейшего образования, обеспечение преемственности между 

общим и профессиональным образоваием. 

Введения профильного обучения связано, в первую очередь с 

проведением подготовительной работы по обновлению содержания 

образования и его обеспечению (учебные планы, примерные программы, 

учебники и методические пособия, переподготовка кадров и проч.). Следует 

также учитывать необходимость соотнесения планируемых действий с рядом 

осуществляемых общесистемных нововведений в образовании, в частности, 

совершенствование процедуры и моделей государственной итоговой 

аттестации.  

Нужно определиться с выбором профиля обучения в рамках освоения 

основной общеобразовательной программы, подходы к формированию 

учебных планов профилей, модель организации профильного обучения в 

условиях муниципальной образовательной сети.  

Планируются следующие этапы перехода на профильное обучение в 

среднесрочной перспективе: 

2018 год - переход на профильное обучение в условиях реализации 

ФК ГОС 2004 года в 10 классах школы; 

2020 год – профильное обучение в условиях введения ФГОС среднего 

общего образования. 

Для перехода на профильное обучение в среднесрочной перспективе 

необходимы следующие мероприятия: 

Разработка модели взаимодействия образовательного учреждения с 

образовательными организациями высшего и среднего профессионального 

образования по организации профильного обучения.  

Выбор профиля обучения в 10 классе на 2018-2019 уч.год с учетом 

мнения всех сторон участников образовательного процесса 

Внесение изменений в основную образовательную программу школы, 

локальные акты школы, план внутришкольного контроля 

Обеспечение ОУ учебниками, учебными пособиями, методической 

литературой при введении ФГОС СОО согласно федеральному перечню. 

Мониторинг эффективности профильного обучения 
 

3.3. Поддержка и развитие одаренных детей 

Цель: повышение эффективности системы выявления и поддержки, 

педагогов, осуществляющих деятельность в сфере работы с талантливыми 

школьниками на основе конкурсного и олимпиадного движения.  

Информационное обеспечение процесса. 

В рамках направления предусмотрены следующие мероприятия. 

Обновление  программ, проектов, работы с одаренными детьми 

Организация психолого-педагогическое сопровождение школьников с 

признаками одаренности на всех возрастных этапах.  

Проведение методических мероприятий по проблемам организации 

работы с одаренными детьми внутри школы 
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Внедрение исследовательских и проектных методов, использование 

дистанционного обучения 

Обновление форм работы  научного общества учащихся 

Разработка мер поощрения достижений одаренных и талантливых 

детей внутри учреждения 
 

3.5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в процессе обучения 

ль работы по направлению – создание в школе среды, позволяющей 

обеспечивать гармоничное развитие учащихся, повышать качество 

воспитательно-образовательной работы, комфортность условий пребывания 

и труда в ОУ, сохранять здоровье учащихся о персонала школы. 

В рамках направления предусмотрено: 

контроль соблюдения требований к физиологическим нормам учебной 

нагрузки школьника, труда педагогов и обслуживающего персонала. 

внедрение технологий индивидуально-дифференцированного подхода 

к преподаванию физической культуры  

пропаганда спортивных достижениях учащихся и педагогов школы; 

реализация программ профилактики травматизма, 

антитеррористической безопасности, обеспечения полноценного школьного 

питания; 

внедрении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)»; 

обновление программ и форм работы ФСК «Пламя» 

проведению школьных спортивных мероприятий Дней с участием 

родительской общественности. 
 

3.6. Развитие информационной среды школы 

Цели совершенствование механизмов и средств информационного 

обеспечения процессов функционирования учреждения. 

По данному направлению предусмотрены следующие мероприятия 

Создание в каждом учебном кабинете АРМ учителей. 

Модернизация школьной ЛВС, подключение ее на обслуживание 

через школьный внутренний сервер. 

Создание школьного информационно-ресурсного центра.  

Модернизация школьного сайта  

Функционирование лектронных журналов и дневников  

Обновление программно-технического обеспечения предмета 

информатика 
 

3.7. Инклюзивное образование  

Цель работы по данному направлению - внедрение ФГОС ОВЗ  

В рамках направления запланированы следующие мероприятия. 

Модернизация образовательного пространства с учет требований 

ФГОС ОВЗ  
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Разработка и апробация адаптированных образовательных программ 

на ступени начального общего и основного общего образования. 

Проведение методических мероприятий для педагогов по проблемам 

инклюзивного образования 

Создание школьной службы обеспечения инклюзивного образования, 

включая:  

введение в штатное расписание ОУ ставки логопеда, дефектолога. 

повышение квалификации учителей физической культуры по 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования для детей с ОВЗ 

повышение квалификации учителей основной школы по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования для детей с ОВЗ 

Адаптация инструментария модели общероссийской системы оценки 

качества общего образования и обеспечение комплексного электронного 

мониторинга качества образования в условиях школы, обучающей детей с 

ОВЗ 
 

3.8. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация 

обучающихся 

Цели – обеспечение условий для  освоения учащимися компетенций, 

обеспечивающих успешную социальную адаптацию в контексте принятых 

норм духовно- нравственного идеала Российской идентичности. 

Наряду с формами образовательно-воспитательной деятельности 

Основной образовательной программы школы по данному направлению 

предусмотрены. 

Реализация проекта «Школьный музей» (проекты по изучению, 

оформлению и распространение в интерактивном формате значимых фактов 

культурного, исторического и духового наследия народов России, 

проживающих в Красноярском крае и г.Красноярске.). 

Создание на базе программ дополнительного образования творческих 

объединений учащихся социально-ориентированного характера (студия, 

мастерская, школа и т.д.) 

Конкурсы и акции, направленные на цели улучшения качества 

образовательной среды, условий ближайшего социума. 

Совершенствование форм празднования знаменательных дат в 

истории России. 

Работа по программе общественной организации «Юннармия»  
 

3.9. Развитие государственно-общественного управления. 

Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 
 

Цель: повышение эффективности внутришкольного управления, 

обеспечение активного участия педагогов, обучающихся и родителей в 
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управлении образовательным учреждением, формировании 

консолидированного заказа на оказание образовательных услуг. 

Разработка и реализация проекта «Школьное самоуправление» 

(внедрение системы выявления и привлечения к общественному управлению 

школой инициативных, ответственных учащихся и родителей, освоение 

учащимися различных форм проявления гражданской активности) 

Проведение в рамках Дня школы круглого стола по вопросам 

улучшения системы государственно-общественного управления. 

Проведение конкурсов проектов и инициатив органов ученического 

самоуправления, родительской общественности. 

Работа по программе общественной организации «Российское 

движение школьников» 

Организация постоянно-действующих комиссий Управляющего 

совета школы  по ключевым направлениям развития ОУ. 

 



27 

 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 
 

В результате реализации Программы развития ожидается достижение 

следующих изменений: 

системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС и 

современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы.  

в обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса 

учреждения будет максимально возможно соответствовать требованиям 

ФГОС;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

в совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и администрации учреждения пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному 

содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих уровней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 60 % педагогов будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будут иметь опыт представления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, 

научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.). 

в организации образовательного процесса: 

- 70 % учащихся основной и 100 % старшей школы будет включено в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в учреждении будет работать Программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, творческого, 

физического развития); 

- не менее 60% родителей воспитанников будут вовлечены в 

совместную деятельность по реализации социально-значимых проектов. 

- школьная система оценка качества, позволяет отслеживать 

сформированность личностных, метапредметных и предметных результатов 
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в расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено 

в различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 4 партнеров социума (учреждений, организаций, 

физических лиц) будет участниками реализации общеобразовательных 

программ. 
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5. Основные этапы, механизмы управления и оценка 

эффективности реализации Программы развития. 

 

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, 

задачами, программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2017 по 

2020 год в 3 этапа. 

I этап. 2017-2018 годы  

концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение программных мероприятий 

II этап. 2018-2019г  

апробация и внедрение в деятельность школы инноваций, технологий, 

методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка 

промежуточных результатов. 

III этап. 2019-2020 г.  

анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

Руководство процессом управления Программой развития 

осуществляет директор школы. Общую координацию реализации Программы 

развития выполняет педагогический совет школы. Мероприятия по 

реализации целевых программ являются основой годового плана работы 

школы. 

Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных 

подпрограмм ежегодно представляется на педагогическом совете и 

Управляющем совете школы. 

Оценка достижение результатов реализации программы 

осуществляется путем отслеживания выполнения следующих критериев 

Критерий 1 Успешное освоение учащимися образовательной 

программы: 

уровень предъявления учащимися личностных результатов освоения 

программы; 

степень освоения метапредметных результатов; 

уровень овладения предметными результатами; 

востребованность профильного обучения; 

удовлетворенность учащихся и родителей качеством образовательного 

процесса; 

Критерий 2 Эффективная деятельность органов общественного 

управления школой:  

состояние эмоционально-психологических отношений в детской 

общности и положение каждого ребенка; 

- увеличение количества ученических, родительских, педагогических 

инициатив ; 

- результативность деятельности детских организаций, объединений в 

школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.  
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Критерий 3 Повышение уровня профессиональной педагогической 

компетентности.  

увеличение числа педагогов первой и высшей квалификационной 

категории; 

увеличение числа педагогов успешно выступающих в 

профессиональных конкурсах; 

увеличение числа педагогов ежегодно презентующих результаты 

методической работы, опыт педагогической деятельности  

Критерий 3 Соответствие школьной инфраструктуры требования 

ФГОС 

позитивная оценка участниками образовательных отношений 

комфортности, безопасности условий пребывания, обучения и трудовой 

деятельности 

увеличение числа современных, эргономичных технологичных 

инфраструктурных решений  

оснащенность образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

наличие инфраструктуры для обучения детей ОВЗ 
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6. Система мер по минимизации рисков реализации программы 

развития 

 
При реализации Программы развития на 2017-2020 гг. возможно 

возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные 

риски, предусмотрены следующие меры по их минимизации. 
 

Виды рисков  

 

Пути минимизации рисков  

 

Нормативно-правовые риски 

Неполнота отдельных нормативно - 

правовых документов, на момент 

разработки и внедрения Программы.  

Неоднозначность толкования ФЗ-273 

и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса  

Регулярный анализ нормативно-

правовой документации на предмет 

ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

Систематическая работа руководства 

по разъяснению ФЗ-273 и 

конкретных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

деятельность школы  

Финансово-экономические риски 

Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с изменением 

финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование 

бюджета школы по реализации 

программных мероприятий, внесение 

корректив в. т.ч.с учетом 

инфляционных процессов.  

Расширение партнерства, 

Организационно - управленческие риски 

Некомпетентное внедрение 

сторонних структур и лиц в принятие 

решений по обновлению 

образовательного процесса.  

 

Разъяснительная работа руководства  

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая 

управленческая деятельность. 

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

образовательных программ  

Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

Обновление внутриучрежденческой 

системы повышения квалификации. 

Разработка и использование 

эффективной системы мотивации 

включения педагогов в 

инновационные процессы.  

Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение 
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партнерами социума.  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.  

Участие педагогов и всего 

образовательного учреждения в 

международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной 

базы.  

 

Данные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития на 2017-2020 гг. являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 



7 Перспективный план мероприятий по реализации Программы 

по направлению 3.1. Повышение качества образования путем внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО. 

Мероприятия  
Целевые ориентиры  

2018 2019 2020 

Мониторинг результатов 

освоения ФГОС 

Разработана система оценки личностных и 

метапредметных результатов освоения ООП 

в контексте преемственности задач ступеней 

обучения  

Разработан и представлен на уровне 

муниципалитета инструментарий   

оценки достижения личностных и 

метапредметных результатов освоения 

ООП в преемственности 

100% педагогов начальной и основной 

школы освоили инструментарий и 

технологии оценки личностных и 

метапредметных результатов освоения 

ООП  

Участие в мероприятиях 

независимой оценки качества 

образования 

Проведена внутренняя оценка выполнения 

плана мероприятий по итогам НОК 2016 

года.  

К участию в НОК (средствами школы) 

привлечено не менее 30% участников 

образовательных отношений 

Скорректирован  план работы на 2019 год 

Проведена внутренняя оценка 

выполнения плана мероприятий по 

итогам НОК 2016 года.  

К участию в НОК (средствами школы) 

привлечено не менее 30% участников 

образовательных отношений. 

Скорректирован план работы на 2020 г 

Проведена НОК 2020 года.  

К участию в мероприятиях НОК 

привлечено не менее 50% участников 

образовательных отношений  

Подготовлены предложения в проект 

программы развития 2021 - 2024 

Разработка и внедрение новых 

программ внеурочной 

деятельности,  дополнительного 

образования  

Разработано не менее 3х программ ДО 

технической/ технологической 

направленности. Разработано и реализуются 

не менее 3-х программ внеурочной 

деятельности (духово-нравственное, 

общеинтеллектуальное направления) 

Результаты реализации программ 

представлены на муниципальном 

уровне  

Не менее 10% участников программ 

регулярно представляют результаты на 

муниципальном уровне 

Ведение в педагогическую 

практику портфолио 

обучающихся 5-9 классов 

Проведен инструктивно-методический 

семинар  по ведению портфолио 

Лучший опыт работы представлен в рамках 

Методической недели 

100% обучающихся 1-7 классов ведут 

портфолио  

100% обучающихся 1-8 классов ведут 

портфолио 

Проведен 1 педагогический совет по 

проблемам ведения портфолио 

100% обучающихся 1-9 классов ведут 

портфолио. Проведен Школьный 

фестиваль ученического портфолио 

Опыт работы по ведению портфолио 

оформлен в статью, подан на 

публикацию в методическое издание 

Внедрение в старшей школе 

технологии ИУП, 

дистанционного обучения 

Проведен инструктивно-методический 

семинар  по технологии ИУП 

Не менее 6 педагогов старшей школы 

прошли обучение по программе ПК 

«Дистанционное обучение в школе» 

Проведено собрание для родителей 

учащихся 9, 10 классов по вопросам 

применения ИУП и дистанционного 

обучения. 

По 6 предметам курса 10 класса 

применяются дистанционные 

технологии обучения 

Не менее чем 10% учащихся старшей 

школы предоставлены возможности 

обучения по ИУП 

Проведен 1 педагогический совет по 

проблемам ведения ИУП и 

дистанционной формы обучения 

Не мене чем 6 предметов курса 10 класса 

реализуются, в том числе, и в 

дистанционной форме 

Не менее чем 10% учащихся старшей 

школы обучаются по ИУП 

Опыт организации обучения по ИУП и в 

дистанционной форме проанализирован 

и оформлен в статью, подан на 

публикацию в методическое издание 

Организация работы с 

социальными партнерами в 

рамках профильного обучения в 

соответствии с концепцией 

ФГОС СОО, в целях реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

 

Заключены соглашения о совместной 

деятельности по реализации программ 

профильного обучения с ВУЗом и  СУЗом 

(не менее 2 организаций ) 

Не менее чем с 3-мя организациями ДО  

Заключены соглашения на реализацию 

программ ДО (ФКС, искусство) 

Апробировано не менее 4 программ 

элективных курсов, реализуемых при 

участии партнеров 

Не менее 10% обучающихся по 

программам ДО на основе соглашения 

– учащиеся МБОУ СШ №139 

Пролонгированы соглашения о 

совместной деятельности по реализации 

программ профильного обучения, 

программ ДО 
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Оснащение учебного процесса и 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС 

100% выделяемых бюджетных средств 

использовано на оснащение в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО 

50% выделяемых бюджетных средств 

использовано на оснащение в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО 

50% выделяемых бюджетных средств 

использовано на оснащение в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО 

30% выделяемых бюджетных средств 

использовано на оснащение в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО 

70% выделяемых бюджетных средств 

использовано на оснащение в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО 

Организация участие педагогов 

в работе проблемных семинаров 

по вопросам введения ФГОС 

Проведено 2 проблемных семинара по 

внедрению технологии формирующего 

оценивания 

Проведено 2 проблемных семинара по 

формированию читательской 

грамотности 

Проведено 2 проблемных семинара по 

профильному обучению 
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         по направлению 3.2. Переход к профильному обучению  

Мероприятия  
Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Выбор профиля обучения в 10 

классе на 2018-2019 уч.год с 

учетом мнения всех сторон 

участников образовательного 

процесса 

Определен профиль обучения в старшей 

школе, востребованный на период 2018-2020 

год 

Укомплектован 1 профильный класс 

Не менее чем 70% учащихся профильного 

класса – выпускники 9 классов МБОУ СШ 

№139 

Определен профиль обучения в 

старшей школе, востребованный на 

период 2019-2021 год 

Укомплектован 1 профильный класс 

Не менее чем 70% учащихся 

профильного класса – выпускники 9 

классов МБОУ СШ №139 

Движение учащихся профильного 

класса на конец 2018-2019 учебного 

года - 0% 

Определен профиль обучения в старшей 

школе, востребованный на период 2020-

2020 год 

Укомплектован 1 профильный класс 

Не менее чем 70% учащихся 

профильного класса – выпускники 9 

классов МБОУ СШ №139 

Движение учащихся профильного класса 

на конец 2019-2020 учебного года - 0% 

100% составляет успешность сдачи ГИА 

по профильным предметам  

Освоение модели 

взаимодействия ОУ с ОО ВО и 

СПО по организации 

профильного обучения 

Заключены соответствующие соглашения 

ОО ВО и СПО в рамках совместной 

деятельности по реализации программ 

профильного обучения  

Проведено 2 разработческих семинара  

Проведено 2 проблемно-рефлексивных 

семинара 

Проведен 1 проблемно-аналитический 

семинар. 

Опыт работы представлен на 

муниципальном уровне. 

Внесение изменений в 

локальные акты школы 

Внесены дополнения в ООП школы 

Разработано положение о профильном 

обучении 

В план ВШК внесены мероприятии по 

контролю качества реализации профильных 

программ, программ элективных курсов 

Проведены инструктивно-методические 

совещания по организации профильного 

обучения 

Проведена ревизия локальных актов на 

предмет выполнимости и соответствия 

требования законодательства 

Проведена ревизия локальных актов, 

внесены изменения в ООП школы с 

учетом введения ФГОС СОО. 

Внесены изменения в план ВШК.  

Обеспечение учебниками, 

учебными пособиями, 

методической литературой при 

введении ФГОС СОО согласно 

федеральному перечню 

Не менее чем 80% с учетом потребности 

укомплектован фонд учебной литературы  

100% учащихся и педагогов обеспечен 

доступ к интерактивным образовательным 

сервисам по программам выбранного 

профиля обучения 

На 100% с учетом потребности 

укомплектован фонд учебной 

литературы  

100% учащихся и педагогов обеспечен 

доступ к интерактивным 

образовательным сервисам по 

программ выбранного профиля 

обучения 

На 100% с учетом потребности 

укомплектован фонд учебной 

литературы в соответствии с перечнем 

ФГОС СОО 

100% учащихся и педагогов обеспечен 

доступ к интерактивным 

образовательным сервисам по программ 

выбранного профиля обучения 

Мониторинг эффективности 

профильного обучения 

Проведена диагностика успешности 

освоения учащимися программ выбранного 

профиля 

Проведена диагностика: успешности 

освоения учащимися профильных 

программ, востребованности 

выбранного профиля, 

удовлетворенности качеством 

реализации выбранного профиля  

Проведен анализ эффективности работы 

по выбранному профилю обучения в 

старшей школе. 
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по направлению 3.3. Развитие системы работы с одаренными детьми 

Мероприятия  
Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Обновление  программ, 

проектов, работы с одаренными 

детьми 

Разработано е менее 6 программ внеурочной 

деятельности, программ ДО, с ориентацией 

на выявление и поддержку развития 

талантливых и одаренных детей 

Не менее 10% учащихся - участников 

программ презентуют результаты 

освоения программ на муниципальном 

уровне  

Не менее 15% учащихся - участников 

программ презентуют результаты 

освоения программ на муниципальном 

уровне  

Организация психолого-

педагогическое сопровождение 

школьников с признаками 

одаренности на всех возрастных 

этапах 

Разработана программа психолого-

педагогического сопровождения 

школьников с признаками одаренности 

Не менее 80% учащихся, демонстрирующих 

высокий уровень освоения учебных 

программ, охвачены мероприятиями 

психолого-педагогического сопровождения. 

Проведено 2 мероприятия для организаций 

ДО по выявлению и отбору  детей  

Не менее 100% учащихся, 

демонстрирующих высокий уровень 

освоения учебных программ, охвачены 

мероприятиями программы психолого-

педагогического сопровождения. 

Проведено не менее 2 мероприятий для 

организаций дополнительного 

образования детей по выявлению и 

отбору детей 

Проведен педагогический совет по 

вопросу оценки эффективности работы 

по психолого-педагогическому 

сопровождению школьников с 

признаками одаренности 

Проведение методических 

мероприятий по проблемам 

организации работы с 

одаренными детьми внутри 

школы 

В рамках методической недели проведено не 

менее 6 мероприятий по проблемам 

организации работы с одаренными детьми 

Опыт 6 педагогов по работе с 

одаренными детьми представлен на 

муниципальном уровне  

Опыт работы педагогов школы по 

сопровождение школьников с 

признаками одаренности оформлен в 

статью и передан для публикации в 

методическое издание. 

Обновление форм работы  

научного общества учащихся 

Выделено 0,25 ставки педагога-организатора 

для оплаты руководителя НОУ 

В рамках деятельности НОУ проведено не 

менее 4 общешкольных мероприятий, 

популяризирующих проектно-

исследовательскую деятельность 

Не менее 10% педагогов школы 

являются активным членами НОУ 

Не менее 10% учащихся школы 

являются активным членами НОУ 

Не менее 50% мероприятий школьного 

фестиваля проектно-исследовательских 

работ «Ломоносовские чтения» 

организовано школьным НОУ 

Не менее 50% участников школьного 

фестиваля проектно-исследовательских 

работ «Ломоносовские чтения» - члены 

НОУ 

Разработка мер поощрения 

достижений одаренных и 

талантливых детей внутри 

учреждения 

В Положение об оценке образовательных 

достижений учащихся внесены изменения и 

дополнения в части усиления мер 

поощрения достижений одаренных и 

талантливых детей 

На рассмотрение Управляющего совета 

школы вынесены предложения о 

квотировании фиксированной доли 

внебюджетных средств, средств 

добровольных  пожертвований для 

поощрения не менее 3–х учащихся школы 

добившихся высоких результатов в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности внутри учреждения 

Не менее 10 % учащихся отмечены 

мерами поощрения достижений 

одаренных и талантливых детей 

В отношении 3-учеников школы 

принято  решение о выделении 

финансовых средств на поощрение 

достижения высоких результатов в 

интеллектуальной и творческой 

деятельности внутри учреждения 

Не менее 15 % учащихся отмечены 

мерами поощрения достижений 

одаренных и талантливых детей 

В отношении 6-учеников школы принято  

решение о выделении финансовых 

средств на поощрение достижения 

высоких результатов в интеллектуальной 

и творческой деятельности внутри 

учреждения 
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         по направлению 3.4 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей в процессе обучения 
Мероприятия  Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Контроль соблюдения 

физиологических норм учебной 

нагрузки школьника 

Не менее 4 раз в год проведена 

диагностика соблюдения требований к 

объему домашних заданий, к «плотности 

урока». Проведена экспертиза и 

корректировка РУП на предмет 

соответствия нормам учебной нагрузки 

Не менее 4 раз в год проведена 

диагностика соблюдения требований к 

объему домашних заданий, к «плотности 

урока. Проведено инструктивно-

методическое совещание по вопросам 

соблюдения физиологических норм 

учебной нагрузки школьника 

Проведен педагогический совет по 

вопросу охраны здоровья щкольников в 

условиях внедрения ФГОС  

Внедрение технологий 

индивидуально-

дифференцированного подхода 

к преподаванию физической 

культуры  

Проведен инструктивно-методической 

семинар по реализации индивидуально-

дифференцированного подхода к 

преподаванию физической культуры. 

Проведено не менее 2-х мероприятий по 

изучению опыта 

Проведен ВШК по вопросу реализации 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к преподаванию физической 

культуры. 100% учителей физической 

культуры представили открытые занятия 

по теме. 

Опыт внедрения технологий 

индивидуально-дифференцированного 

подхода к преподаванию физической 

культуры представлен в рамках 

Методической недели  

Пропаганда спортивных 

достижениях учащихся и 

педагогов школы 

Разработана концепция и  на сайте щколы 

страница «Мои спортивные достижения. 

Ответственность за ее ведение закреплена 

за руководителем ФСК «Пламя» 

Внесено дополнение в Положение о ФСК 

«Пламя» в части проведения не реже 1 

раза в год мероприятий, 

популяризирующих спортивные 

достижения учащихся и педагогов школы  

Публикации на странице сайта щколы 

«Мои спортивные достижения» 

обновляется не реже 2 раз в месяц 

Не реже 1 раза в год проводится 

мероприятие, популяризирующие 

спортивные достижения учащихся и 

педагогов школы. Оформлен уголок 

спортивных наград школы в фойе 

первого этажа 

Подготовлен видео фильм о спортивных 

достижениях школы. Фильм 

продемонстрирован в рамках 

празднования Дня школы  

Реализация программ 

профилактики травматизма, 

антитеррористической 

безопасности, организации 

школьного питания 

100%-ое выполнение в соответствии с 

планом программ 

на 100% выполнен план работы 

постоянных комиссий Управляющего 

совета школы  

100%-ое выполнение в соответствии с 

планом программ.  

на 100% выполнен план работы 

постоянных комиссий Управляющего 

совета школы 

Проведена общешкольная конференция по 

вопросу оценки эффективности работы по 

профилактике травматизма, 

антитеррористической безопасности, 

организации школьного питания 

Внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне (ГТО)»; 

В рамках деятельности ФСК «Пламя» 

организовано специальное направление, 

составлен план  работы  

в подготовку к сдаче нормативов ГТО 

вовлечено не 10 % обучающихся и 5 % 

педагогов школы 

не 10 % обучающихся и 5 % педагогов 

школы приняли участие в сдаче 

нормативов ГТО  

Обновление программ и форм 

работы ФСК «Пламя» 

На 30% обновлены программ и форм 

работы ФСК «Пламя» 

Не менее  50 % учащихся школы 

охвачены различными формами работы 

ФСК «Пламя» 

Не менее 10% программ ФСК «Пламя» 

реализуются при участии организаций 

спорта.Не менее чем в 30% спортивных 

соревнований муниципального уровня 

обеспечено результативное выступление 

объединений клуба  

Не менее 20% программ ФСК «Пламя» 

реализуются при участии организаций 

спорта. Не менее чем в 50% спортивных 

соревнований муниципального уровня 

обеспечено результативное выступление 

объединений клуба 

Проведение школьных 

спортивных мероприятий с 

участием родительской 

общественности 

Не мене 2 раз в год проводится День 

здоровья с участие родителей учащихся  

В мероприятия  Дней здоровья вовлечено 

не менее 10% родителей учащихся 

В мероприятия  Дней здоровья вовлечено 

не менее 15% родителей учащихся 
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по напарвлению3.5. Развитие информационной среды школы 
Мероприятия  Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Создание в каждом учебном кабинете АРМ 

учителей 

Не менее 70 % учебных кабинетов 

оснащены АРМ учителя 

Не менее 90 % учебных кабинетов 

оснащены АРМ учителя 

100 % учебных кабинетов оснащены 

АРМ учителя 

Модернизация школьной ЛВС, подключение ее 

на обслуживание через школьный внутренний 

сервер 

Школьная ЛВС смонтирована с 

учетом обеспечения доступа к 

интернет не менее чем 90% 

потребителей  

К школьному серверу подключены 

90 % учебных кабинетов 

На сервере установлена система 

внутришкольного документооборта, 

система контроля доступа к ресурсам 

интернет 

Школьная ЛВС смонтирована с учетом 

обеспечения доступа к интернет не 

менее чем 100% потребителей  

К школьному серверу подключены 100 

% учебных кабинетов 

На школьный сервер выложены 

системы хранения данных 

ограниченного доступа. 

Обеспечена бесперебойна работа ЛВС с 

учетом потребностей образовательного 

процесса, процесса администрирования 

организации. 

Создание школьного информационно-

ресурсного центра 

Разработана концепция школьного 

библиотечного информационно-

ресурсного центра  

Приобретено и установлено 

оборудование для работы центра 

Проведено не менее 3 мероприятий, 

популяризирующих услуги ИРЦ 

Не менее 30% учащихся и 10% 

педагогов регулярно пользуются 

услугами ИРЦ  

Не менее 50% учащихся и 20% педагогов 

регулярно пользуются услугами ИРЦ 

Модернизация школьного сайта  Разработана концепция обновления 

школьного сайта 

Разработана концепция 

администрирования сайта 

Внесены изменения в положение о 

школьном сайте с учетом новой 

концепции 

Определен подрядчик на выполнение 

технической части работ 

В бюджете организации 

запланированы  статьи выполнение 

работ по обновлению сайта 

На 100% выполнены технические 

мероприятия  разработки сайта  

На 100% выполнены работы по 

наполнению обязательных разделов 

сайта  

В бюджет организации внесены статьи 

по обеспечению работы сайта 

Обновленный сайт школы 

функционирует в полном режиме  

 

Обновление программно-технического 

обеспечения предмета информатика 

Подготовлена проект оснащения 

кабинетов информатики. В 

соответствии с ФГОС.  

В бюджете организации 

запланированы статьи на 

выполнение работ 

Подготовлено помещение для кабинета 

образовательных ИК технологий. 

Не менее чем на 50% от требуемого 

проведено оснащение кабинетов 

программно-техническими средствами 

Не менее чем на 100% от требуемого 

проведено оснащение кабинетов 

программно-техническими средствами 

 

3
8
 

 



39 

 

по напарвлению3.7. Инклюзивное образование  

Мероприятия  
Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Модернизация образовательного пространства 

школы с учет требований ФГОС ОВЗ  

Разработана концепция материально 

технического оснащения школы с 

учетом требований ФГОС ОВЗ 

В бюджете организации 

запланированы статьи на 

выполнение работ в рамках 

концепции 

Не менее чем на 100% освоены 

средства. предусмотренные оснащение 

школы с учетом требований ФГОС 

ОВЗ 

В бюджете организации запланированы 

статьи на продложение работ в рамках 

концепции 

Не менее чем на 100% освоены средства. 

предусмотренные на оснащение школы с 

учетом требований ФГОС ОВЗ 

 

Разработка и апробация адаптированных 

образовательных программ на ступени 

начального общего и основного общего 

образования 

Разработано не менее 50% 

требуемых к реализации программ   

Разработано не менее 100% требуемых 

к реализации программ   

Образовательная программ школы на 

100% обеспечена  адаптированными 

образовательных программ на ступени 

начального общего и основного общего 

образования 

Проведение методических мероприятий для 

педагогов по проблемам инклюзивного 

образования 

Проведено 4 инструктивно-

методических семинара для 

учителей начальной и основной 

школы  по вопросам инклюзивного 

образования 

Проведено 4 открытых занятия по 

обмену опытом обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии  

Проведен 1 рефлексивно-

аналитический семинар по проблемам 

организации инклюзивного 

образования 

В рамках Методической недели 

проведено не менее 10% мероприятий по 

анализу опыта инклюзивного 

образования в школе 

Создание школьной службы обеспечения 

инклюзивного образования 

В штатное расписание ОУ введены 

ставки логопеда, дефектолога. 

Не менее 30% учителей физической 

культуры прошли обучение по 

реализации ФГОС ОО для детей с 

ОВЗ 

На сайте школы организована 

страница «Инклюзивное 

образование» 

Не менее 30% учителей основной 

школы прошли обучение по ФГОС ОО 

для детей с ОВЗ  

Проведено не менее 4 в год 

мероприятий ВШК по контролю 

выполнения требований ФГОС ОО для 

детей с ОВЗ 

Страница «Инклюзивное образование» 

на сайте школы обновляется не реже 2 

раз в месяц 

В рамках Методической недели 

проведено не менее 10% мероприятий по 

анализу опыта инклюзивного 

образования в школе. Выполнен анализ и 

представлен отчет о работе школьной 

службы обеспечения инклюзивного 

образования в рамках ежегодного отчета 

директора школы на общешкольной 

родительской конференции 

Адаптация инструментария модели 

общероссийской системы оценки качества 

общего образования и обеспечение 

комплексного электронного мониторинга 

качества образования в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ 

Внесены дополнения в положение о 

школьной системе оценки качества 

образования в части интеграции 

инструментария  мониторинга 

качества образования в условиях 

школы, обучающей детей с ОВЗ 

Инструментарий мониторинга качества 

образования в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ применен в 

режиме апробации 

Инструментарий мониторинга качества 

образования в условиях школы, 

обучающей детей с ОВЗ применен в 

режиме функционирования 
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по направлению 3.8. Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся 

Мероприятия  
Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Реализация воспитательной компоненты 

Основной образовательной программы школы  

выполнено не 100% 

запланированных мероприятий  

выполнено не 100% запланированных 

мероприятий 

выполнено не 100% запланированных 

мероприятий 

Реализация проекта «Школьный музей» Разработана концепция проекта.  

В рамках празднования Дня школы 

проведена презентационная акция, 

посвященная открытию проекта 

Реализовано не менее 2-х проектов 

культурно-исторической 

направленности 

Реализовано не менее 4-х проектов 

патриотической, гражданской 

направленности 

На базе проекта сформировано 

творческое объединение учащихся  

Реализовано не менее 4-х проектов, 

приуроченных к празднованию 

знаменательных дат Российской истории, 

истории Красноярского края 

Создание на базе программ дополнительного 

образования творческих объединений 

учащихся социально-ориентированного 

характера 

Разработана концепция создания 

творческих объединений  

Организовано не менее 2-

объединеий  

Организовано не менее 2-объединеий 

дополнительно к предыдущему году 

Работа объединений представлена в 

рамках празднования Дня школы 

Не менее 100% объединений приняли 

участие в городских и краевых 

конкурсных и фестивальных 

мероприятиях 

В рамках Методической недели 

представлен опыт социально 

ориентирующей работы объединений  

Конкурсы и акции, направленные на цели 

улучшения качества образовательной среды, 

условий ближайшего социума. 

Проведено не менее 2- конкурсов по 

благоустройству школьных 

помещений и пришкольной 

территории 

Проведено не менее 2-х 

волонтерских и благотворительных 

акций  

Волонтерство и благотворительность 

оформлены как  постоянное 

направление в рамках работы 

первичной организации «РДШ»  

Поданному направлению проведено не 

менее общешкольных 6 акции 

Проведен педагогический совет по 

вопросам Духовно-нравственного 

развития, воспитание и социализация 

обучающихся 

Совершенствование школьных форм 

празднования знаменательных дат в истории 

России 

Разработана  

концепция  празднования в школе  

знаменательных дат в истории 

России с учетом требований ФГОС  

Реализовано не менее 2- проектов 

подготовки празднования 

знаменательных дат с учетом 

требований ФГОС 

Разработано 

Положение о праздновании 

знаменательных дат в истории России в 

школе.  

100% мероприятий, посвященных 

празднованию знаменательных дат,  

проведено в соответствии с 

положением  

100% мероприятий, посвященных 

празднованию знаменательных дат,  

проведено в соответствии с положением 

В рамках Методической недели проведен 

круглый стол по оценке эффективности 

школьных форм празднования 

знаменательных дат в истории России в 

воспитании учащихся 

Работа по программе общественной 

организации «Юнармия»  

Закреплен функционал куратора по 

направлению в обязанности 

педагога-организатора ОБЖ 

Не менее 1% обучающихся вступили 

в организацию 

 

Не менее 2% обучающихся вступили в 

организацию 

Акция по пропаганде движения 

проведена в рамках празднования Дня 

защитника отечества   

Выполнено не менее 100% 

запланированных мероприятий 

программы 

Не менее 3% обучающихся вступили в 

организацию 

Отчет о работе организации представлен 

в рамках празднования Дня школы 
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по направлению 3.9. Развитие государственно-общественного управления. Гражданско-правовое образование и воспитание обучающихся. 
Мероприятия  Целевые ориентиры 

2018 2019 2020 

Разработка и реализация проекта «Школьное 

самоуправление» 

Локальные акты, регулирующие 

деятельность общественных органов 

управления школой приведены в 

соответствие с уставом школы, 

актуализированы с учетом реального 

состояния дел 

Составлены планы работы ОО 

управления школой на период 2018-

2020 год с учетом потребностей 

развития образовательной и системы 

школы. 

100% принятых решений, 

направлены на выполнение органами 

своих функций и обеспечивают 

решение задач функционирования 

учреждения 

На 100%  выполнен  планы работы 

общественных органов управления 

школой на период 2018-2019 год. 

100% принятых органами решений, 

обеспечивают решение задач 

функционирования и развития 

учреждения 

На 100%  выполнен  план работы 

общественных органов управления 

школой на период 2019-2020 год. 

100% принятых органами решений, 

обеспечивают решение задач развития 

учреждения 

Проведение круглого стола по вопросам 

улучшения системы государственно-

общественного управления 

Проведен 1 раз в рамках Дня школы Проведен 1 раз в рамках Дня школы Проведен 1 раз в рамках Дня школы 

Проведение конкурсов проектов и инициатив 

органов ученического самоуправления, 

родительской общественности 

Проведено не менее 2 конкурсов  Проведено не менее 2 конкурсов Проведена оценка, отчет о результатах 

конкурсов представлен в рамках 

ежегодного доклада директора школы 

общешкольной родительской 

конференции 

Организация постоянно-действующих 

комиссий Управляющего совета школы  по 

ключевым направлениям развития ОУ. 

Сформирован состав комиссий, 

подготовлены планы работы 

Работа комиссий отражена на сайте 

школы в разделе «Управляющий 

совет» 

Не мене чем на 80 % выполнен план 

работы комиссий 

Не менее 50 %. принятых комиссиями 

решений одобрены Управляющими 

советом, педагогическим советом и 

ученическим советам школы, внедрены 

в работу организации  

Не менее 80 %. принятых комиссиями 

решений одобрены Управляющими 

советом, педагогическим советом и 

ученическим советам школы, внедрены в 

работу организации. 

 

Работа по программе общественной 

организации «Российское движение 

школьников» 

Закреплен функционал куратора по 

направлению в обязанности 

педагога-организатора  

Не менее 10% обучающихся 

вступили в организацию 

 

Не менее 20% обучающихся вступили в 

организацию 

Акция по пропаганде движения 

проведена в рамках празднования Дня 

школы   

Выполнено не менее 100% 

запланированных мероприятий 

программы. Не менее 30% обучающихся 

вступили в организацию 

Отчет о работе организации представлен 

в рамках празднования Дня школы 
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