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I. Пояснительная записка 

 

Возрастающая сложность и масштаб проблем, встающих перед обще-

ством на рубеже нового века, ставят перед общеобразовательной школой за-

дачу не просто формирования эрудированного ученика, но творческой, 

социализированной личности. 

Основной задачей обучения и воспитания человека является развитие 

человека и подготовка его к жизни. В этом смысле можно сказать, что уроки 

– это подготовка к жизни, а внеурочная деятельность – это некая модель 

самой жизни. Чем богаче, разнообразнее, содержательнее эта деятельность, 

тем более подготовленным к будущей взрослой жизни оказывается 

воспитанник. Нельзя школьное бытие ребенка сводить только к учебе. 

Сегодня нужно: найти сферы полезной для школы и значимой для 

учеников школьной деятельности; сделать их эмоционально насыщенными и 

интересными; предоставить педагогическую поддержку и помощь: 

поделиться реальной школьной властью. 

Сегодня встает задача поставить дело воспитания так, чтобы лидером 

стал каждый. По крайней мере, для самого себя. Чтобы каждый ребенок, став 

взрослым, был способен решать сам свои жизненные проблемы. Данную 

позицию подтверждают проводимые опросы родителей и общественности. 

Очевидна потребность в формировании социализированной личности с 

развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к 

миру, социально адаптированной. Отчетливо видно стремление к развитию 

творческого потенциала обучающихся, к формированию умения не только 

легко ориентироваться в социуме, но преображать, улучшать окружающий 

мир. 

В 2014 году коллектив школы принял программу развития 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 п. Парчум «Развитие творческого 

потенциала в условиях сельской школы через социализацию обучающихся» 

на 2015-2020 годы. 

Миссия школы: 

Формирование образованной, творческой личности, способной к 

преобразованиям различных сфер жизнедеятельности с учетом собственных 

потребностей и меняющихся условий жизни, обеспечение успешной 

социализации каждого обучающегося. 

Цель программы: 

Развитие творческого потенциала обучающихся в условиях сельской 

школы, через социализацию обучающихся, путем глубокого погружения в 

социум. 

Задачи, на решение которых направлена программа развития: 

1. Создать социально-культурные, образовательно-содержательные и 

организационно-методические условия в сельской школе для развития 

творческого потенциала через социализацию обучающихся. 
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2. Повысить уровень готовности педагогов к развитию творческого потенциала 

обучающихся на принципах здоровьесбережения. 

3. Разработать систему  мониторинга   развития творческого потенциала 

обучающихся, включающую диагностику уровней здоровья, воспитанности, 

обученности, социализированности обучающихся. 

4. Воспитывать духовно-нравственные качества личности как ценностного 

отношения к достижениям культуры человечества, своего народа, в том 

числе к образованию. 
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II. Паспорт программы развития общеобразовательного бюджетного 

учреждения  

 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №6 п. Парчум 

Чунского района Иркутской области 

«Развитие творческого потенциала в условиях сельской 

школы через социализацию обучающихся» 2015-2020 г. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа в составе: администрации школы, 

руководителей школьных методических объединений, 

председателя общешкольного родительского комитета. 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, 

ученический коллектив, родительская общественность. 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

Программы 

№273-Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации » от 28.12.2012№273-ФЗ; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской федерации 

(Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт  образования (далее - Стандарт); 

Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 

Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности 

родителей и детей»; 

Устав МОБУ СОШ № 6 п. Парчум 

Основные этапы и 

формы 

обсуждения и 

принятия 

Программы 

Программа обсуждалась на школьных методических 

объединениях, совещаниях при директоре, заседании 

педагогического совета, общешкольного родительского 

комитета, в творческих группах. 

Кем принята 

Программа 

Программа принята на заседании педагогического 

совета 10.11.2014 г. 

 (протокол №13). 

С кем согласована 

Программа 

Программа согласована с муниципальным казенным 

учреждением «Отдел образования администрации 

Чунского района». 

Принципы 

построения 

программы 

«Развитие 

творческого 

•         ориентация на творческую личность; 

•         гуманность; 

•         демократичность; 

•         научность; 

•         эффективность    социального    взаимодействия; 
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потенциала 

обучающихся в 

условиях сельской 

школы через 

социализацию»: 

•         природосообразность и индивидуализацию. 

Совокупность принципов создает направление 

конструирования модели школы как в 

организационном, так и в содержательном планах. 

 

Цели и задачи 

Программы 

Развитие творческого потенциала обучающихся в 

условиях сельской школы, через социализацию 

обучающихся, путем глубокого погружения в социум. 

Задачи, на решение которых направлена программа 

развития: 

1.Создать социально-культурные, образовательно-

содержательные и организационно-методические 

условия в сельской школе для развития творческого 

потенциала через социализацию обучающихся. 

2.Повысить уровень готовности педагогов к развитию 

творческого потенциала обучающихся на принципах 

здоровьесбережения. 

3.Разработать систему  мониторинга   развития 

творческого потенциала обучающихся, включающую 

диагностику уровней здоровья, воспитанности, 

обученности, социализированности обучающихся. 

4.Воспитывать духовно-нравственные качества 

личности как ценностного отношения к достижениям 

культуры человечества, своего народа, в том числе к 

образованию.  

5.Формировать способности к духовному развитию, 

реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

6. Развивать трудолюбие, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата; 

7. Формировать творческое отношение к учѐбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных 

ценностей и моральных норм. 

Приоритетные 

направления 

Программы 

- Обновление содержания образования: внедрение 

новых стандартов для получения детьми возможности 

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире; 

- выстраивание разветвленной системы поиска и 
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поддержки талантливых детей и их сопровождение в 

течение всего периода становления личности; 

- разработка системы моральных и материальных 

стимулов для сохранения в школе лучших педагогов и 

повышения их квалификации; 

- разработка и построение системы адаптивной школы, 

где каждому участнику образовательного процесса 

комфортно и психологически, и физически; 

- формирование  сознательного отношения к 

непрерывному физическому совершенствованию, 

воспитание культуры здоровья и способности 

преодоления вредных привычек. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

 Реализация поставленных задач и основных 

направлений деятельности школы должна 

способствовать: 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов образования; 

обеспечению высокого  уровня качества образования; 

качественное обновление содержания общего 

образования; 

повышению  ИКТ-компетентности педагогов и 

учащихся; 

повышению уровня обеспечения информационной 

техникой и современным учебным оборудованием; 

увеличению доли обучающихся сумевших успешно 

социализироваться в современном мире, найти свою 

нишу; 

расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся; 

повышение эффективности государственно-

общественных форм управления; 

развитие материально-технической базы школы; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение, 

укрепление психического здоровья и личностного 

благополучия подрастающего поколения. 

Срок реализации 

программы  

2015-2020 г. Перспективная цель школы (до 2020 года) 

Поэтапное преобразование сельской школы в 

современное образовательное учреждение с развитой 

системой социально - культурных связей, 

направленных на развитие творческого потенциала  

обучающихся. 

Этапы реализации 

Программы 

I этап подготовительный 2015-2017 учебный год. 

Цель этапа: выявление необходимости направлений 

изменения школы на основе оценки и анализа 
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образовательной ситуации.  

Содержание этапа: 

1.Оценка и анализ ресурсов школы. Изучение 

социального окружения школы. 

2.Первичная диагностика обучающихся, 

педагогического коллектива, родителей по вопросам 

готовности к участию в образовательной и 

воспитательной деятельности направленной на 

развитие творческого потенциала обучающихся и их 

социализацию. 

3. Осмысление и корректировка концепции школы. 

II этап (основной)Организационно-исполнительский 

2017-2019 годы 

Цель этапа: апробация модели школы «Развитие 

творческого потенциала в условиях сельской школы 

через социализацию обучающихся». 

Содержание этапа: 

1.Анализ эффективности сложившейся учебно-

воспитательной системы, эффективности обновления 

содержания образования, традиций школы, технологий 

обучения. 

2.Конструирование педагогических ситуаций, которые 

требуют от обучающихся действий по развитию 

творческих способностей. 

3.Разработка инструментария для диагностики развития 

творческого потенциала обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей и профессиональной 

направленности, социальной среды. 

4.Внедрение в практику новых образовательных 

технологий, проектов. 

5. Апробация и корректировка структуры методической 

работы. 

6.Моделирование структуры методической работы 

школы. 

III этап обобщающий 2020 год 

Цель этапа: обобщение, систематизация результатов 

реализации программы развития, выводы о достижении 

цели программы. 

1.Оценка ожидаемых результатов, определение 

перспективных направлений развития школы. 

2.Обобщение деятельности педагогического 

коллектива по обеспечению развития творческого 

потенциала обучающихся через социализацию, 

повышение профессионализма педагогов. 
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3.Осуществление рефлексии деятельности участников 

образовательного процесса. 

4.Внедрение организационной структуры 

внутришкольной методической работы. 

Структура 

Программы 

I. Пояснительная записка 

II. Паспорт программы развития общеобразовательного 

учреждения 

III. Информационная справка общеобразовательного 

учреждения 

IV. Основные концептуальные принципы  

V. Материально-техническая база ОУ 

VI. Механизм реализации и управления программой 

развития 

VII. Пути решения задач программы развития 

VIII. Объем и источники финансирования программы 

IX. Ожидаемые результаты. 

X. Оценка результатов программы.  

XI. Оценка эффективности реализации программы 

XII. Контроль и экспертиза реализации программы развития 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Ресурсы, необходимые для реализации Программы: 

кадровое обеспечение; 

информационная среда; 

взаимодействие с социальными партнерами в сфере 

предоставления дополнительных образовательных 

услуг; 

материально-техническая база. 

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета, 

внебюджетных средств, доходов с дополнительных 

услуг, пожертвований. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление реализацией Программы осуществляется 

всеми структурными подразделениями управления 

школой – директором, администрацией, 

педагогическим советом, родительским комитетом,  

Советом старшеклассников. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Системный мониторинг образовательного процесса в 

рамках внутришкольного контроля; 

отчеты перед  родительским комитетом, 

общешкольным родительским собранием. 

 

III. Информационная справка общеобразовательного учреждения 

 

1. Информационная справка о школе 
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В 2014-2015 учебном году в школе в 11 классах-комплектах обучается 

85 учащихся, в том числе: в   1-4 классах - 36 учащихся; 

в 5-9 классах - 39 учащихся; в 10-11 классах-10 учащихся. 

 

Численность контингента обучающихся очной формы обучения по 

каждому уровню в условиях реализации программы развития 2015- 2020 гг. 

 

Численность 

контингента 

обучающихся очной 

формы обучения по 

каждому уровню 

образования/количеств

о классов 

2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017 

уч год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020 уч. 

год 

Начальное общее 

образование 

44 42 45 40 30 

Основное общее 

образование 

32 31 35 45 47 

Среднее общее 

образование 

6 10 8 8 8 

Итого 82 83 88 93 85 

 

В настоящее время прогноз на ближайшие годы реализации данной 

программы развития показывает, что численность контингента обучающихся 

остается в среднем стабильной.  

 

2. Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по школе за 3 

года 

 

 

Учебный 

год 

 

Успеваемость 

 

Успешность (качество) 

Нач. 

школа 

Основ. 

школа 

Сред. 

школа 

По 

школе 

Нач. 

школа 

Основ. 

школа 

Сред. 

школа 

По 

школе 

 

2011-

2012 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

23,1% 

 

32,4% 

 

80% 

 

35,6% 

 

2012-

2013 

 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

32% 

 

25% 

 

50% 

 

42% 

 

 

2013-

2014 

 

94,7% 

 

100% 

 

 

100% 

 

98,4% 

 

36,8% 

 

32,5% 

 

33,3% 

 

35% 

 

 

3. Характеристика социума 
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Сельская школа – это совершенно особое образовательное учреждение 

со своей спецификой. Значимым признаком специфики основной сельской 

школы является ее уникальность для образовательного пространства, ибо в 

условиях рынка она вынуждена не только обеспечивать выполнение 

базисного плана, но и удовлетворять спрос на образовательные услуги 

самого разнообразного характера. Школа расположена в сельской местности, 

на большом (свыше сорока км.) удалении от районного центра. На 

территории поселка проживает свыше 800 человек. Около 20% работающего 

населения занято в социальной сфере, в пределах 10% заняты в лесной 

отрасли, 40%- люди пенсионного возраста, остальные не имеют постоянной 

работы и, как следствие финансовых средств. 

Родители, часто занятые социально - бытовыми вопросами, не уделяют 

должного внимания  своим детям и являются пассивными участниками 

образовательной деятельности.  В тоже время есть родители, которые желают 

дать всестороннее развитие своим детям, желают, чтобы их дети после 

школы поступали в высшие учебные заведения. Эти родители   активнее 

участвуют в  школьной жизни детей, достаточно ясно представляют 

образовательные потребности и являются помощниками педагогическому 

коллективу в вопросах воспитания и образования детей.  



Социальный паспорт МОБУ СОШ № 6 п. Парчум  2014 год. 

№ п/п                         Категория Количество 

1. Всего обследовано семей 63 

 В них детей 120 

 Из них детей, обучающихся в школе 81 

2. Много 

детные 

семьи 

Всего 9 

В них детей 35 

Из них детей, обучающихся в школе 18 

Неполных семей 1 

В них детей 4 

Из них детей, обучающихся в школе 1 

3. Непол 

ные 

семьи 

Всего 18 

В них детей 31 

Из них детей, обучающихся в школе 20 

Семьи вдов,  вдовцов 6 

В них детей 11 

Из них детей, обучающихся в школе 9 

Семьи разведѐнных 6 

В них детей 7 

Из них детей, обучающихся в школе 7 

4. Неблагоп

олучные 

семьи 

Всего 10 

В них детей 18 

Из них детей, обучающихся в школе 14 

Семьи, где пьющие родители 7 

В них детей 11 

Из них детей, обучающихся в школе 10 

Неполные семьи 3 

В них детей 6 

Из них детей, обучающихся в школе 6 

5. Родители

- 

инвалиды 

Всего 5 

В них детей 7 

Из них детей, обучающихся в школе 5 

6. Дети- 

инвалиды 

Всего семей 4 

В них детей 5 

Из них детей, обучающихся в школе 5 

7. Количество детей, состоящих на учѐте в ОДН 0 

Количество семей, состоящих на учѐте в ОДН 2 

8. Количество детей, состоящих на внутришкольном учѐте  2 

Количество семей, состоящих на внутришкольном учѐте  9 

9. Количество первоклассников 14 

Из них посещали ДОУ 10 

10. Не приступили к занятиям(уважительная причина-

находятся на лечении) 

4 
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4. Социальный заказ развития школы. 

 

Помимо общеобразовательной роли школа является основным 

организатором культурной жизни на селе, развивает социальные инициативы 

граждан, выступает в роли важного звена в системе жизнеобеспечения 

поселка. 

Социокультурная среда школы определяет возможности развития 

творческого потенциала обучающихся и их непосредственное участие в 

формировании социума. 

Сегодня школа выступает центром интеграции субъектов воспитания 

детского сада, Досугового центра, сельской библиотеки,  общественности и 

семьи. 

Анализ состояния образовательно-воспитательной работы в школе, 

проблем, стоящих перед образованием, возможностей и ресурсов школы 

ставит новые задачи, решение которых призвана осуществить предлагаемая 

Программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней образовательной школы №6 п. Парчум (далее 

Программа). 

В процессе ее реализации предполагается осуществить изменения, 

которые коснутся: 

- содержания образования;  

- организации образовательного процесса; 

- совершенствования методов (технологий) его реализации, развития 

профессионального мастерства педагогов; 

- путей и форм взаимодействия школы с социумом в целях активного 

использования всего образовательного пространства в процессе 

формирования личности; 

- системы воспитательной работы; 

- системы дополнительного образования и организационного досуга; 

- управления развитием школы. 

Ведущую роль, направленную на социализацию обучающихся играет 

проводимая на базе образовательного учреждения культурно-массовая 

работа. Творческие конкурсы, спортивные состязания, научно-практические 

конференции, культурно-массовые мероприятия дали свои положительные 

результаты по укреплению дружеских отношений детей не только поселка, 

но и муниципального образования. 

В школе двое обучающихся, стоящих на внутришкольном учете,  

причиной постановки является курение. Обучающихся стоящих на учете в 

ОДН  нет. 

 

5. Аналитико – прогностическое  обоснование 

Необходимость разработки данной Программы развития школы 

определяется из анализа  внешних и внутренних факторов. 

 

 



14 
 

Анализ внешних факторов 

 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для общего образования новые ориентиры в образовательных целях 

школы. Эта стратегия  задает новые требования к уровням школьного 

образования в целом: 

четырехлетняя начальная школа перешла на федеральные 

государственные образовательные стандарты, начинается переход основного 

уровня; 

относительная завершенность общего образования в основной школе; 

возможность индивидуального выбора профиля обучающимися уровне 

среднего общего образования. 

Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели 

организации образовательной деятельности на различных уровнях общего 

образования нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в 

огромной степени зависит целостное обновление содержания образования, 

получение обучающимися нового опыта, адекватного современным 

требованиям жизни. 

Смена парадигмы образования от традиционной к личностно – 

ориентированной, переход образования на государственные стандарты 

требуют от школы совершенствования, от педагога – изменения, становления 

его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

разными технологиями преподавания своего предмета. 

Существующие проблемы нынешней массовой школы, на наш взгляд, 

следующие: 

показатели здоровья и эмоционального благополучия детей 

неудовлетворительны; 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 

слабая практическая и деятельностная направленность образовательной 

деятельности; 

недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления,  

отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и 

коллективного социального действия подростков в школе. 

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 

выработку и реализацию качественно нового, личностного и 

развивающе ориентированного образования на основе сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка; 

создание условий для предметно - нравственной среды, 

стимулирующей коммуникативную, игровую, познавательную, физическую 

и другие виды активности ребенка, организованную в зависимости от 

возрастной специфики его развития; 

интенсивное включение в образовательный процесс школы 

возможностей дополнительного образования (кружки, секции); 
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создание условий и механизмов внутри школы для возникновения детских 

общественных организаций, ученического самоуправления; 

формирование устойчивости к асоциальным влияниям, к 

возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения; 

создание условий для развития творческих способностей обучающихся; 

социализацию обучающихся через погружение в жизнь социума. 

 

Анализ внутренних факторов 

 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

достаточно стабильный кадровый потенциал; 

односменный режим работы школы, пятидневка для первоклассников; 

         система работы с родителями; 

работа ученического самоуправления; 

система и координация деятельности всех структур коллектива 

администрацией школы; 

соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

гражданско–нравственная направленность воспитательной системы;  

стабильная и разнообразная система дополнительного образования 

школы; 

плотная включенность в социум. 

Эти факторы позволяют выйти школе на более высокую ступень – 

создание модели школы направленной на развитие творческих способностей 

через социализацию обучающихся в условиях сельской школы. 

Анализ внутренних факторов позволяет выявить и недостатки в работе 

коллектива и их причины: 

недостаточная подготовленность педагогического коллектива к 

инновационным процессам; 

недостаточная материально – техническая база; 

сравнительно низкий показатель качества образования обучающихся 5-

9 классов, что обусловлено низкой мотивацией некоторых обучающихся к 

обучению, нежеланием учиться;  

снижение творческой активности учащихся; 

самоустранение части родителей от воспитания своих детей. 

Организация учебно-воспитательного процесса, основанного на 

дифференциации, предполагает: 

воспитание индивидуальности – создание условий для выбора 

содержания учебного материала в соответствии с собственными интересами 

личности, своими возможностями; 

воспроизводство и рост интеллектуального потенциала социума – 

использование возможностей каждого члена социума для максимального 

развития его интеллектуального и творческого потенциала, последующего 

профессионального самоопределения, социализации обучающихся. 
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Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество 

образования выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. 

С другой стороны, школа не обеспечивает полностью противоречия 

между массовым характером обучения и индивидуальным способом 

усвоения знаний. 

В связи со всем вышесказанным, считаем необходимым и приемлемым 

создание модели школы направленной на развитие творческого потенциала в 

условиях сельской школы через социализацию обучающихся, что должно 

повлечь повышение качества образования. 

 

6. Нормативно-правовая база деятельности школы. 

 

Федеральный закон  от 28.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Конвенция ООН о правах ребенка; 

Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт); 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 

Указы Президента РФ и Правительства РФ; 

Нормативные акты федерального, регионального, муниципального уровней; 

Устав общеобразовательного учреждения; 

Должностные инструкции; 

Приказы, различные локальные акты. 

 

7. Системы и механизмы управления общеобразовательным учреждением. 

Организация управления нововведениями 

 

Мотивационно-целевая деятельность. 

В связи с необходимостью включения в процесс управления учителей и 

родителей обучающихся предполагается использование разнообразных форм 

проведения педагогических советов, родительских собраний. 

 

Информационно-аналитическая деятельность 

 

В сферу анализа работы школы будет включен анализ окружающего 

социума, обеспечивающего прогнозирование текущих изменений в 

инновационной деятельности педагогического коллектива. 

Предполагается разработка образовательных программ школы на двух 

- трехлетний период  деятельности. Их реализация позволит своевременно 

вносить необходимые коррективы в концепцию и программу развития 

школы. 

Важным шагом на пути совершенствования планово-прогностической 

деятельности будет являться разработка плана работы школы и ее отдельных 
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структурных подразделений в виде проектов и комплексно-целевых 

программ. 

 

Организационно-исполнительская деятельность. 

 

Предполагается систематическая диагностика по различным 

показателям личностного развития обучающихся, что в перспективе 

позволит разрабатывать индивидуальные учебные планы школьников. 

 

Контрольно-регулировочная деятельность. 

 

Контроль за уровнем образовательной подготовки обучающихся по 

образовательным областям будет проведен по стержневым линиям учебных 

курсов, что позволит ежегодно вычленять конкретные проблемы в процессе 

обучения и целенаправленно работать над их решением. 

 

8. Технический паспорт учреждения. 

Юридический адрес: Иркутская область, Чунский  район,п. Парчум 

улица Студенческая  27 

Год постройки здания: 1988г. 

Площадь земельного участка: 

Cтуденческая 27: 

Фактическая – 9756 м
2
; 

Застроенная
 
 площадь всех зданий – 2448,58 м

2
; 

Стадион -5400 м
2 

Зона отдыха – 360 м
2 

Под с/х культурами, под цветочными культурами -1548 м
2
 

Улица Студенческая 27А: 

Здание котельной, столярной мастерской -250 м
2
. 

 Хозяйственная зона – 665 м
2
 

Этажность зданий -1. 

Объѐмы всех отдельно стоящих зданий (по наружному обмеру здания от 

уровня пола первого этажа до верха плоскости теплоизоляционного слоя 

чердачного перекрытия) 7144,20 м
2 
 

Общая площадь всех отдельно стоящих зданий (по внутренним 

размерам) 2101,9 м
2
 

а) площадь основных зданий: 

     школа- 1911,28 

б) площади вспомогательных зданий: 

      котельная - 90 м
2  

      столярная мастерская - 160 м
2
 

Экспликация всех площадей основных зданий с указанием размеров: 

 а) рабочие площади основного: 

      классы - 740,4 м
2
 

      лаборантские - 36 м
2
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      кабинет директора -21,6 м
2
 

учительская -21 ,6 м
2
 

кабинет соц. педагога -21,6 м
2
 

спортзал - 162 м
2
 

библиотека -37,8 м
2
 

б) рабочие площади обслуживающего назначения: 

столовая в том числе:  

обеденный зал -87,48 м
2 

кухня -74,52 м
2
 

подсобные помещения - 15 м
2
 

в) рабочие площади вспомогательного назначения: 

гардероб - 16,2 м
2 

санузел (туалет)-40,5 м
2 

бытовые помещения -4,5 м
2  

складские помещения -101 м
2  

г) площади лестничных клеток : 

коридор – 578,04 м
2 

тамбура - 50 м
2
 

 

9. Организационно-педагогическая структура ОУ 

 

Уровень 

                 

                

                                          

Класс 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

1 кл. 2–4 

кл. 

5–8 

кл. 

9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Продолжительность 

учебного года (недели) 

33 34 34 34 34 33 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 6 6 6 6 6 

Продолжительность 

урока (мин) 

30-40 40 40 40 40 40 

Продолжительность 

перерывов: 

– максимальный (мин); 

– минимальный (мин) 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Количество смен 1 1 1 1 1 1 

 

10. Кадровое обеспечение 

 

Вопрос кадрового обеспечения общеобразовательного учреждения 

является основополагающим.  

В течение срока реализации программы развития на 2015 –2020 гг. 

основным направлением кадровой политики администрации становится: 

 повышение уровня квалификации педагогических работников; 
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 прохождение курсовой переподготовки педагогическими работниками; 

 повышение методического мастерства педагогических работников; 

 аттестация педагогических работников. 

 
№ 

п/п 

Количество 

работников 

Средний 

возраст 

Уровень  

образования 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Прохождение 

курсов 

1 17 40 лет Высшее – 41,18% 70,58% 14 чел. 

82,35% Среднее 

специальное – 

23,53% 

Среднее – 35,29% 

 

11. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Обеспечение функционирования поста 

электронной почты или подузла 

высокоскоростного доступа к Internet 

2015–2020 гг., 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Поиск ресурсов для оснащения ОУ 

аудио и видеотехникой, оргтехникой, 

компьютерами 

2015–2020 гг., 

в течение года 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

4 Приобретение программно-

методического обеспечения  ИКТ  

2015–2020 гг., 

в течение года 

Директор 

5 Обеспечение для ОУ доступа к банку 

педагогической информации на 

физических носителях (СD - дисках, 

дискетах, аудио- и видеокассетах, 

бумаге и т. д.) 

2015–2020 гг., 

в течение года 

Учитель 

информатики 

 

12. Охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность 

Безопасная инфраструктура ОУ 

 

Состояние материально-технической базы учреждения является 

основой для осуществления качественной образовательной деятельности 

учреждения, главной составляющей для реализации целей и задач учебно-

воспитательного процесса.  

Говоря о перспективах развития общеобразовательного учреждения, 

необходимо осознавать, что никакие преобразования не принесут сколько-

нибудь значительного результата, если не будет подготовлен фундамент для 

этих преобразований. Таким фундаментом мы считаем безопасное состояние 

условий обучения и воспитания, их обеспеченность и соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 
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электробезопасности, наличие материально-технической базы и систем 

жизнеобеспечения ОУ. 

 

Безопасность режима обучения  

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Проведение вводного инструктажа и 

инструктажей на рабочем месте по ОТ и 

ТБ с обучающимися в соответствии с 

требованиями (с личной подписью) 

2015–2020 

сентябрь, 

январь 

Учителя  

2 Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил в 

кабинетах : 

– к рабочему месту обучающегося; 

– к освещенности; 

– к микроклимату; 

– к качеству санитарной уборки 

(ежедневной влажной уборки, 

генеральной уборки) 

2015–2020 

в течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

ОТ 

3 Контроль за соблюдением правил 

пожарной и электробезопасности в 

кабинетах  

2015–2020 

в течение 

года 

Директор, 

комиссия по 

ОТ, инженер-

электрик 

4 Контроль за безопасной работой 

компьютерной техники и оргтехники 

2015–2020 

в течение 

года 

Лаборант, 

учитель 

информатики 

 

Безопасность и надежность здания, инженерного оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнитель 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приема кабинетов, 

учебных мастерских, спортивных 

залов, здания учреждения к новому 

учебному году 

2015–2020 

август 

Заведующий 

хозяйством, 

комиссия по 

приемке школы 

2 Проведение общего технического 

осмотра здания и сооружений с 

составлением акта 

2015–2020 

октябрь, апрель 

Заведующий 

хозяйством 

3 Проведение проверки 

работоспособности охранной 

сигнализации (входной) кабинета 

информатики 

2015–2020 

1 раз в квартал 

Заведующий 

хозяйством 
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4 Своевременное проведение 

испытаний защитного заземления, 

изоляции электрических проводов 

2015–2020 

1 раз в 3 года 

Заведующий 

хозяйством 

5 Проведение проверки готовности 

теплосетей к отопительному сезону, 

организация  их технического 

обслуживания 

2015–2020 

август. 

В течение года 

Заведующий 

хозяйством 

6 Проведение внешнего ремонта 

здания 

2015–2020 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством 

 

Безопасное устройство и эксплуатация учебно-производственного 

оборудования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполните

ли 

1 Проведение испытаний спортивного 

оборудования, инвентаря спортивных 

залов, оформление актами 

2015–2020 

гг., 

Август 

Комиссия  

по приемке 

ОУ 

2 Проведение испытаний станков в учебно-

производственной мастерской по дереву, 

оформление актами 

2015–2020 

гг., 

август 

Комиссия 

по приемке 

ОУ 

3 Проверка исправности и проведение 

испытания электрооборудования в 

кабинете обслуживающего труда, 

оформление актами 

2015–2020 

гг., 

август 

Комиссия 

по приемке 

ОУ 

4 Проведение текущего ремонта учебно-

производственного оборудования в 

учебных мастерских, спортивном 

комплексе 

2015–2020 

гг., 

в течение 

года 

Заведующи

й 

хозяйством 

5 Проведение текущего ремонта 

инженерного оборудования, 

электрооборудования в столовой 

2015–2020 

гг., 

в течение 

года 

Заведующи

й 

хозяйством 

6 Проведение текущего ремонта 

технических средств обучения, 

компьютерной и оргтехники 

2015–2020 

гг., 

в течение 

года 

Заведующи

й 

хозяйством 

7 Организация административно-

общественного контроля за состоянием 

спортивного инвентаря и оборудования в 

спортивном комплексе 

2015–2020 

гг., 

март 

Комиссия  

по ОТ 
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IV. Основные концептуальные принципы 

 

В основе настоящей программы развития заложены следующие 

концептуальные принципы развития системы образования. 

Принцип эффективности - в профессионализме работающих в школе 

педагогов. Вложение средств в подготовку кадров, повышение 

профессионализма учителей - условие реализации программы. 

Принцип результативности - в целенаправленном воспитании культуры 

здоровья и безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, 

способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоровье 

окружающих. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит 

в отслеживании полученных результатов. 

Принцип технологичности состоит в том, что создание работающей 

технологии из суммы разрозненных программ, приемов, методик возможно 

лишь при наличии единства целей, задач, принципов и методологий. 

Принцип надежности получаемых результатов - в широком 

привлечении к решению задач не только обучающихся и педагогов школы, 

но и специалистов из научных центров, институтов, опытных практиков, а 

также обсуждение получаемых результатов на конференциях, совещаниях, в 

публикациях материалов в печати. 

Принцип перспективности преобразований, проводимых в школе, 

состоит в наличии грамотной программы действий, по которой школа 

начинает работу. 

Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без 

которой невозможно реализовать долгосрочные проекты, заключается в 

материальном стимулировании. На энтузиазме можно начинать работу, 

проводить ее какое-то время, но дальше достойных участников необходимо 

переводить из «любителей» в профессионалы. 

Принцип истинности состоит в интуитивном ощущении 

непротиворечивости того, что делается, соответствии результатов 

глобальным законам природы и мироздания, одухотворенном воплощении их 

на благо людей. 

Принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить 

радость себе и другим, находить поводы для радости, как бы ни было трудно. 

  

V. Материально-техническая база ОУ 

 

Оценка состояния и безопасности материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения проводится по следующим 

направлениям: 

1) Безопасное состояние и содержание здания, специально 

оборудованных основных и вспомогательных помещений, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 
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Это достигается в результате следующих условий: 

 безопасность и надежность здания, основных и вспомогательных 

помещений; 

 безопасное устройство и эксплуатация инженерного, технологического и 

учебно-производственного оборудования; 

 соблюдение санитарно-гигиенического, теплового, светового режимов, 

правил пожарной и электробезопасности в учебных кабинетах, 

дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе; 

 санитарно-гигиеническое состояние пришкольного участка, теплицы, 

открытых спортивных площадок и иных сооружений на школьной 

территории. 

2) Состояние и содержание материально-технической базы 

спортивного комплекса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и правилами, требованиями пожарной и электробезопасности: 

 обеспеченность и безопасное состояние спортивных сооружений в здании 

ОУ; 

 оснащенность спортивного комплекса спортивным оборудованием, 

инвентарем, обеспечение безопасности эксплуатации. 

3) Наличие и необходимое оснащение школьной столовой, 

включающее:  

 наличие специально оборудованного помещения для приготовления пищи, 

дополнительных помещений для хранения продуктов, достаточного 

количества технологического и холодильного оборудования; 

 наличие помещения, мебели, посуды для приема пищи. 

4) Наличие и необходимое оснащение компьютерного класса: 

 наличие компьютерного класса, соответствующего санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; 

 количество компьютерной техники, ее состояние и соответствие санитарным 

нормам, требованиям ОТ и ТБ (компьютеры, принтеры, сканер); 

 обеспеченность учебно-воспитательного процесса ТСО, электронными 

ресурсами, методическими пособиями, дидактическими материалами, 

учебной и методической литературой. 

5) Обеспеченность учебно-воспитательного процесса 

вспомогательными средствами для организации творческой, художественно-

эстетической и досуговой деятельности обучающихся: 

 обеспеченность помещениями (библиотека  1, кабинет музыки – 1, кабинет 

обслуживающего труда, учебные кабинеты); 

 оснащенность техническими средствами обучения: музыкальным центром, 

аудиокассетами, микрофонами, материалами для изобразительного 

творчества. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении 
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Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип 

техники 

Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 

Кем используется 

Pentium IV 2003 

2008 

2009 

2007 

 

2012 

Информатики 

Биологии и химии 

Заведующий 

хозяйством 

Инспектор по кадрам 

Начальные классы 

Учителя, учащиеся 

Учителя,учащиеся 

Заведующий 

хозяйством 

Инспектор по кадрам 

Учителя,учащиеся 

 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Разработчик Лицензия 

№ 

Где 

применяется 

Программы для 

руководителей и 

педагогов 

 

Windows XP 

 

Windows 

 

 

 

В работе, 

обучении 

Программы для 

обучающихся 

Линукс Юниор Linux   В обучении 

Программы для 

руководителей и 

педагогов 

Линукс 

Мастер 

Linux  В работе 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристика Кол-во Производитель 

Модем StyEge 1  

Сканер BerPaw1200  1 CHINA 

Факс-модем - - - 

Факс - - - 

Принтер 1.Samsung ML1210 

2.HP Laser Jet P1005 

3.HP Laser Jet1018 

4. Samsung SCX4200 

1 

1 

1 

1 

KOREA 

CHINA 

CHINA 

CHINA 

Мультимидийный 

проектор 

ViewSonic 1 CHINA 

Интерактивная 

доска 

Smart Board 1 CHINA 

Пректор 

короткофокусный 

Vivitek 1 CHINA 

Визуализатор 

цифровой 

Goke 1 CHINA 
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Телевизор  TRISSON 1 CHINA 

Музыкальный 

центр 

Аудио IG Ejectropjcs 1 CHINA 

DVD- плеер NG CD321AX(св/укв) 1 CHINA 

Цифровой 

микроскоп 

Биор 2 1 CHINA 

 

Использование Интернет - ресурса 

 

Тип канала 

связи 

Машина для 

работы в 

Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственный 

Спутниковый Главный 

компьютер 

Постоянно Учитель 

информатики 

 

VI. Механизм реализации и управления программой развития 

 

Для успешной реализации программы администрация МОБУ СОШ №6 

п.Парчум: 

 обеспечивает состояние и содержание здания, помещений, инвентаря и 

оборудования, материально-технической базы спортивного комплекса, 

учебных кабинетов, используемых в учебно-образовательном процессе, в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами, 

требованиями пожарной и электробезопасности; 

 решает вопросы кадрового обеспечения и укомплектованности  

необходимыми квалифицированными педагогическими работниками, 

техническим персоналом, специалистами по обслуживанию компьютерной 

техники, электрооборудования, ТСО; 

 решает вопросы по обеспечению программы нормативно-правовой 

документацией; 

 обеспечивает межведомственное взаимодействие всех организаций, 

имеющихся на территории микросоциума, заинтересованных в достижении 

целей и решении задач программы развития; 

 решает вопросы по финансовому обеспечению программы:  

1) из бюджетных средств по оплате труда педагогическому, техническому 

персоналу;  

2) по модернизации материально-технической базы в части приобретения 

учебного оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в 

соответствии с профилями обучения на старшей ступени; 

3) по оснащению образовательного процесса учебным оборудованием и 

наглядными пособиями в соответствии с требованиями государственного 

стандарта к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения 

повышения качества, эффективности и информатизации образования; 
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4) по обеспечению образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизации материально-технической базы ОУ в части 

обеспечения единого информационного образовательного пространства на 

основе ИКТ; 

 обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения 

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 

учреждения из внебюджетных средств от оказания платных образовательных 

услуг, пожертвований граждан, организаций для приобретения методической 

литературы, необходимого инвентаря, оборудования и т. п.; 

 устанавливает контакт и сотрудничество с различного рода общественными 

организациями, административными органами для финансирования и 

материального поддержания программы. 

 Муниципальное казенное учреждение. «Отдел образования администрации 

Чунского района»:  

решает вопросы финансирования по оплате труда педагогических, 

технических работников, а также по отдельным направлениям работы 

программы; оказывает содействие, помощь и контролирует работу 

программы по отдельным направлениям. 

 

VII. Пути решения задач программы развития 

 

Реализация требований к организации образовательного процесса. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Разработка и утверждение годового 

календарного учебного графика школы на 

текущий учебный год 

2015–2020 Администра

ция,  

педагогическ

ий совет 

школы 

2 Подготовка расписания учебных занятий, 

факультативов, индивидуальных 

групповых занятий (ИГЗ) в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2015-2020, 

сентябрь 

Зам. 

директора по 

УВР 

  2010 

3 Проведение  работы по внедрению 

информационной системы «Всеобуч», 

включая: 

– создание банка данных по выявлению и 

учету детей из малообеспеченных семей; 

– создание банка данных по выявлению и 

учету детей, относящихся к «группе 

риска»; 

– создание банка данных по учету детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ежегодное 

обновление 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 
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Реализация требований к содержанию образования и реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Разработка и утверждение основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования 

2015–2020 Администрация, 

совет школы 

2 Подготовка программно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

в соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта 2 поколения 

2015–2020, 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, методист 

3 Контроль своевременного прохождения 

программы учебных предметов  

2015–2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

4 Введение и отработка механизма 

организации предпрофильного обучения 

в 9 классах 

2015 г.,  

последую

щие годы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Обеспечение соответствия учебно-

методических и дидактических 

комплектов, материально-технической 

базы, профессионального уровня 

педагогических кадров реализуемым 

образовательным программам 

2015–2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Отработка модели введения 

информационных технологий в 

содержание предметов начальной, 

основной и средней  школы 

2015–2020 Учитель 

информатики 

7 Обеспечение изучения программного  

материала по предметам 1, 2 и 3-й 

уровнейней в формах проектной и 

исследовательской деятельности 

2015–2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Организация рейдов всеобуча Ежегодно Заместитель 

директора по УВР 

2 Сдача отчетности:  

– ОШ; 

Ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 
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– списки обучающихся на текущий 

учебный год; 

– движение учащихся 

1 раз  

в четверть 

УВР, классные 

руководители 

3 Анализ посещаемости  школы 

обучающимися: 

– 1–4 классов; 

– 5–8 классов; 

– 9–11 классов. 

Анализ посещаемости школы 

обучающимися, стоящими на учете 

в ПДН и ВШУ 

Ежегодно, 

ежемесячно 

Заместитель 

директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

4 Промежуточная аттестация 

обучающихся 

Ежегодно 

1 раз 

в четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Государственная (итоговая) 

аттестация обучающихся 9, 11 

классов 

Ежегодно, 

май – июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Реализация требований по вопросам порядка приема и отчисления 

обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Комплектование 1 классов Ежегодно. 

Апрель – август 

Заместитель 

директора по УВР 

2 Комплектование 10 классов: 

 

Ежегодно  Заместитель 

директора по УВР 

3 Организация приема и 

отчисления обучающихся в 

текущем году 

В течение года Директор 

 

Реализация требований по формам получения образования 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Подготовка документов для 

организации индивидуального 

обучения на дому 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

2 Организация семейного обучения, 

обучения в форме экстерната 

По мере  

необходимости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Разработка мероприятий для По мере Заместитель 
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проведения государственной 

(итоговой) аттестации для 

выпускников 9, 11 классов, 

находящихся на индивидуальном 

обучении, в обстановке, 

исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, 

и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья 

необходимости, 

май 

директора по 

УВР,  

классные 

руководители 

 

Учебная и внеучебная работа с обучающимися 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Организация обучающимися выпусков 

школьной газеты 

2015–2020., 

в течение года.  

Газета –  

1 раз в месяц 

Педагог - 

организатор 

2 Активизация деятельности 

обучающихся по использованию ИКТ 

для проведения школьных культурно-

массовых мероприятий 

2015–2020гг., 

в течение года 

Педагог - 

организатор 

3 Разработка обучающимися 

презентационных информационных 

материалов по итогам деятельности и 

достижениям ОУ 

2015–2020гг., 

в течение года 

Учитель 

информатики 

 

Работа с родителями 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Информирование родительской 

общественности об итогах деятельности 

ОУ по информатизации учебно-

воспитательного процесса 

2015–2020гг., 

в течение года 

Директор 

2 Привлечение родительской 

общественности к дополнительному 

обеспечению и оснащению 

информационно-программным 

оборудованием, материалами 

материально-технической базы ОУ  

2015–2020гг., 

в течение года 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 
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Работа с кадрами 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Организация  и поддержка деятельности 

учителей, интересующихся проблемами 

информатизации образования 

2015–2020гг., 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Организация и содействие в подготовке 

и переподготовке учителей-

предметников различных дисциплин по 

вопросам внедрения ИКТ, средств 

медиаобразования, приемов работы в 

глобальных информационных сетях 

2015–2020гг., 

в течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Повышение квалификации в области 

использования ИКТ учителей-

предметников, администрации, 

библиотекаря, других сотрудников ОУ 

2015–2020, 

по графику 

Учитель 

информатики 

4 Организация углубленной подготовки 

учителей информатики для 

администрирования локальной сетью 

ОУ 

2015–2020 по 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5   Повышение образовательного уровня 

обучающихся 

2015–2020 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

6  Аттестация педагогических работников 2015–2020 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организация научно-исследовательской деятельности педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Организация научно-

исследовательской деятельности 

педагогических работников по 

направлениям: 

– информационно-технологическое; 

– физкультурно-оздоровительное; 

– историко-краеведческое 

2015–2020в 

течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

 

2 Организация деятельности 

педагогических работников по выпуску 

2015–2020 

в течение года 

Заместитель 

директора по 
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издательско-печатной продукции по 

итогам научно-исследовательской 

деятельности 

УВР 

 

Работа по формированию волевой готовности к гражданскому и 

патриотическому поведению в социуме 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Проведение работы по использованию 

возможностей курсов «ОБЖ», 

«Обществознание», «История России» 

для формирования гражданской 

позиции обучающегося 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, учитель-

предметник 

2 Проведение работы по использованию 

возможностей курса «Вокруг тебя – 

Мир…» для формирования 

нравственной позиции обучающегося 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Учитель - 

предметник 

3 Проведение работы по использованию 

возможностей курса «Физическая 

культура» для формирования волевых 

качеств обучающихся 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

4 Организация участия обучающихся в 

оборонно-спортивных соревнованиях, 

конкурсах  районного, городского и 

областного уровней 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Учителя 

физической 

культуры, 

преподаватель 

ОБЖ 

5 Организация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся   и 

историко-краеведческой 

направленности 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Организация внеклассных мероприятий 

по патриотическому воспитанию 

2015–2020 

 

в течение 

года 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Обеспечение учебного процесса наглядными пособиями, вспомогательными 

учебными средствами 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Обеспечение наглядными средствами 

обучения (печатные пособия, таблицы, 

карты и т. п.)  учебных кабинетов школы 

В течение 

года по мере 

поступления 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 
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2 Обеспечение учебно-лабораторным 

оборудованием кабинетов химии, физики, 

биологии 

денежных 

средств 

3 Обеспечение практическим оборудованием 

кабинетов химии, физики, биологии, 

географии и др. 

4 Обеспечение техническими средствами 

обучения учебных кабинетов 

 

Обеспечение учебного процесса учебно-методической литературой, другими 

и информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Проведение своевременной подписки на 

учебные, литературные, 

профессиональные издания, журналы 

2 раза в 

год 

Библиотекарь 

2 Обеспечение учебного процесса учебной 

литературой 

В течение 

года 

3 Обеспечение учебного процесса 

программно-методической литературой 

4 Обеспечение учебного процесса 

художественной литературой 

5 Обеспечение учебного процесса видео- и 

электронными средствами по основным 

предметам, разделам программного 

материала 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

6 Обеспечение работы сети Интернет В течение 

года 

Зав. кабинетом 

информатики 

 

Обеспечение учебного процесса специальным оборудованием, материалами, 

инвентарем 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Приобретение специального спортивного 

оборудования 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством, 

учитепль 

физкультура, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

2 Обеспечение спортивным инвентарем 

3 Обеспечение хозяйственным инвентарем 

для проведения работ по благоустройству 

территории 

4 Обеспечение специальным инструментом, 

материалом мастерских по  дереву 

Заведующий 

хозяйством, 
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5 Обеспечение специальным оборудованием, 

вспомогательными средствами кабинета 

обслуживающего труда 

заведующие 

кабинетом 

6 Обеспечение учебно-развивающими 

играми 

В течение 

года 

Заведующий 

хозяйством 

 

Обеспечение норм пожарной безопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Обеспечение первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами 

В течение  

года 

Заведующий 

хозяйством 

2 Своевременное приобретение и заправка 

огнетушителей 

3 Проведение технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации 

 

Обеспечение норм электробезопасности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Приобретение и своевременная замена 

ламп в учебных кабинетах, помещениях 

школы 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Заведующий 

хозяйством, 

электрик 

2 Приобретение и своевременная замена 

испорченных электрических розеток, 

выключателей 

3 Своевременная проверка сопротивления 

изоляции электрических сетей, заземления 

оборудования 

1 раз в 

три года 

Заведующий 

хозяйством, 

электрик 

4  Проведение обучения по 

электробезопасности 

ежегодно Заведующий 

хозяйством, 

электрик 

 

Обеспечение санитарно-гигиенических норм 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки Исполнители 

1 Обеспечение моющими, 

дезинфицирующими, обеззараживающими 

средствами 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Заведующий 

хозяйством 

2 Обеспечение хозяйственным инвентарем 

3 Проведение санобработки как защиты от 

грызунов, других паразитов 
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Роль системы дополнительного образования 

 

Образовательная деятельность системы дополнительного образования 

нашего образовательного учреждения обусловлена социальным заказом, 

региональными особенностями и традициями. Она характеризуется 

многообразием видов и направлений на базе общекультурных, 

художественных, социальных, профессиональных и прочих интересов детей. 

Свободный выбор дополнительных занятий, связанных с саморазвитием, 

самореализацией, общением, оздоровлением, осуществляется на основе 

интересов детей и их потребностей. 

Основной целью образовательной деятельности системы 

дополнительного образования детей в общеобразовательном учреждении 

является  создание условий для самовыражения, саморазвития и 

самоопределения детей.  

Данная цель достигается решением следующих задач: 

 сохранение единого образовательного пространства на основе обеспечения 

непрерывности образования и преемственности содержания основного и 

дополнительного образования; 

 обеспечение доступности, качества и эффективности дополнительного 

образования; 

 совершенствование содержания дополнительного образования детей, его 

организационных форм, методов, технологий; 

 развитие творческих способностей личности, создание условий для 

формирования опыта творческой самодеятельности ребенка и учителя; 

 активизация познавательной активности, расширение и углубление 

теоретических знаний и практических навыков в различных направлениях, 

сферах жизни; 

 активизация досуговой деятельности с целью формирования духовного и 

социального здоровья обучающихся, профилактики асоциального поведения 

личности, правонарушений, безнадзорности и беспризорности; 

 привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом с целью эффективного оздоровления, физического развития 

личности; 

 формирование навыков общения, коммуникативных навыков; 

 профориентационная работа; 

 совершенствование и развитие форм межведомственного взаимодействия, 

сотрудничество с родительской общественностью и всеми 

заинтересованными организациями, учреждениями, лицами. 

Сегодня уже можно говорить о реальном соединении общего и 

дополнительного образования, которое создаѐт действительные предпосылки 

всестороннего и многогранного образовательно-воспитательного 

воздействия на личность, обеспечивающего формирование, развитие и 

воспитание у подрастающего поколения тех свойств и качеств, которые дают 

ему возможность жить и трудиться в новых динамично развивающихся 
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социально-экономических условиях. Это не только новый этап в развитии 

системы дополнительного образования детей, но это и качественное 

изменение деятельности общеобразовательной школы, так как организация и 

методика проведения занятий в системе дополнительного образования детей, 

отличаясь большой демократичностью и творческим подходом во 

взаимоотношениях педагогов и воспитанников, оказывает соответствующее 

влияние на классно-урочную систему самой школы. 

В задачи системы дополнительного образования школы входит: 

 создавать культурную эмоционально значимую среду для развития ребѐнка и 

переживания им «ситуации успеха»;  

 способствовать осознанию и дифференциации личностно-значимых 

интересов личности;  

 выполнять защитную функцию по отношению к личности, компенсируя 

ограниченные возможности индивидуального развития детей в условиях 

общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала в 

условиях дополнительного образования. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

школы имеет конкретные, присущие только ей характерные черты, 

поскольку: 

 осуществляется в свободное от основной учебы время и отличается свободой 

выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены сферы 

деятельности обучающихся в течение года; 

 характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех 

участников (детей, родителей, педагогов), а также отсутствием жесткой 

регламентации; 

 направлена на развитие творческих способностей обучающихся, развивает 

познавательный интерес и дает право обучающимся сочетать различные 

направления и формы занятий; 

 создает условия для получения дополнительного образования всеми детьми: 

одаренными, социально незащищенными, инвалидами и др.; 

 носит неформальный и комфортный характер для всех участников. 

Таким образом, система дополнительного образования в 

образовательном учреждении ведет к главной цели системы образования, 

которая во многих цивилизованных странах мира формулируется как 

целенаправленная сознательная подготовка детей к самостоятельной 

взрослой жизни. 

 Подпрограммы и проекты развития школы 

 

В соответствии с основными задачами  Программы развития школы 

разработаны: 

- дорожная карта внедрения Программы развития воспитательной 

компоненты в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 6 п.Парчум 2013-2018гг. 

«Воспитание-2018»,  
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- Программа «Воспитание и социализация», 

Которые ориентированы на работу по следующим направлениям: 

«Школа - территория здоровья», 

«Патриот», 

«Традиции», 

«Семья и школа». 

Социальная эффективность реализации Программы определяется по 

следующим направлениям: 

 повышение качества общего образования: 

 повышение функциональной грамотности выпускников школы   (рост уровня 

грамотности чтения, математической грамотности, естественно-научной 

грамотности учащихся);  

 улучшение социальной ориентации учащихся и достижение социального 

равенства в получении образования: 

 расширение возможности получения дополнительного образования в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей; 

 обновление учебно-материальной базы учреждения образования (увеличение 

удельного веса учебных расходов в общем объеме финансирования школы, 

оборудование учебно-лабораторной, компьютерной и технологической базы, 

соответствующей современным требованиям и нормам);  

 расширение социального партнерства и использование следующих 

принципов в управлении образование: развитие общественно-гражданских 

форм управления в системе общего образования . 

 

VIII. Объем и источники финансирования программы 

 

1. Ресурсное обеспечение реализации Программы. 

Учреждение частично обеспечено  кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы. 

 

2. Объѐм и источники финансирования Программы. 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные 

платные образовательные услуги.   Федеральный бюджет, добровольные 

пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

 

IX. Ожидаемые результаты. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

2020 год 

внедрены новые стандарты общего 

образования; 

обеспечен высокий  уровень качества 

образования; 

 Процент качества 50%-60%; 

  

Развитие творческого потенциала 

через освоение социокультурных 
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качественное обновление содержания 

общего образования 

ценностей 

повышение  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся; 

доля учащихся, получающих 

образование с использованием 

информационных технологий; 

повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием 

100% 

  

увеличится в 1,5 раза 

  

  

увеличится в 1,5  раза 

доля учащихся, поступивших в учебные 

заведения высшего образования по 

результатам единого государственного 

экзамена 

увеличится до 50 процентов 

расширение перечня дополнительных 

услуг, предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся 100 % 

повышение эффективности 

государственно-общественных форм 

управления 

успешное функционирование 

общешкольного родительского 

комитета  как органа 

общественного управления, 

рассматриваемых в Совете 

старшеклассников, как 

показателя активности 

обучающихся в управлении ОУ. 

развитие материально-технической базы 

школы 

увеличение финансирования на 

учебные расходы на 10-15% 

 

Кроме того, будет обеспечено максимальное развитие творческого 

потенциала, уровня социализации обучающихся через дополнительное 

образование и вхождения в социум.  

 

Модель выпускника. 

 

Реализация стратегических задач школы работает на осуществление 

главной цели системы образования, которая во многих цивилизованных 

странах мира формулируется как целенаправленная сознательная подготовка 

детей к самостоятельной взрослой жизни. Развивающемуся обществу нужны 

современно образованные люди, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные 

последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

Выпускник школы – это образованный, нравственный, здоровый 

духовно и физически молодой человек, владеющий практическими навыками 

действий в различных сложных жизненных и экстремальных ситуациях. 
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Личность выпускника – это человек, умеющий защитить себя и 

окружающих (личность левой готовностью к гражданскому, 

патриотическому поведению и навыками поведения в сложных жизненных 

ситуации обладающая воях). 

Выпускник школы успешно осваивает государственные 

образовательные программы: 

 начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 дополнительного образования, значимые для реализации базовых линий. 

Мотивационная и потребностно-информативная сфера 

жизнедеятельности выпускника определяется системой ценностей, установок 

и мотивов поведения в обществе на основе организации творческой 

личностно- и общественно- значимой деятельности. 

Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство 

здоровья организма и личности со свойственным им уровнем развития 

психофизических функций, определенным менталитетом, позволяющим 

проявлять определенную меру трудоспособности, социальной активности. 

Базовое звено образования – общеобразовательная школа, 

модернизация которой предполагает ориентацию образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. 

 

X. Оценка результатов программы. 

 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с 

помощью различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами); 

 социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

 методы психодиагностики; 

 анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, 

конкурсов. 

 

XI.Оценка эффективности реализации программы 

 

Оценка эффективности реализации программы развития проводится по 

следующим направлениям. 

 

Обучающий эффект: 

 получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования  на уровне государственных образовательных 

стандартов с учетом реальных  учебных возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей, интересов и возрастных психофизиологических 

возможностей; 
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 создание благоприятных условий для формирования знаний, умений и 

навыков, превышающих минимальные государственные стандарты для 

обучающихся с высоким уровнем учебных возможностей; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

удовлетворения потребности в самообразовании, получении 

дополнительного образования; 

 получение, расширение и углубление теоретических и практических навыков 

и умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и 

безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных 

ситуациях.    

 

Воспитательный эффект: 

 формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической готовности к 

эффективному общению; 

 формирование психологической и волевой готовности к патриотическому и 

гражданскому поведению; 

 формирование навыков культуры общения, коллективизма; 

 формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни.  

 

Социальный эффект: 

 мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма, использования ПАВ; 

 профилактика преступности, безнадзорности и беспризорности; 

 отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; 

 правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

 

Оздоровительный эффект: 

 привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 

необходимых навыков по выполнению физических упражнений; 

 систематическое соблюдение школьниками режима дня. 

 

Развивающий эффект: 

 развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 

 активизация познавательной активности в получении, расширении и 

углублении знаний в различных областях, сферах жизнедеятельности 

человека; 

 формирование чувства осмысления и понимания эффективности проводимых 

мероприятий. 

 

Ресурсный эффект: 
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 модернизация материально-технической базы в части приобретения учебного 

оборудования и наглядных пособий учебных кабинетов в соответствии с 

профилями обучения на старшей ступени; 

 оснащение образовательного процесса учебным оборудованием и 

наглядными пособиями в соответствии с требованиями государственного 

стандарта к оснащению образовательного процесса с целью обеспечения 

повышения качества, эффективности  и информатизации образования; 

 обеспечение образовательного процесса программным и методическим 

обеспечением и модернизация материально-технической базы ОУ в части 

обеспечения единого информационного образовательного пространства на 

основе ИКТ; 

 обеспечение материально-технической базы учреждения в части обеспечения 

безопасных и комфортных условий функционирования образовательного 

учреждения. 

 

XII. Контроль и экспертиза реализации программы развития 

 

Контроль за реализацией программы развития МОБУ СОШ №6 

п.Парчум  проводится по следующим направлениям: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности образования; 

 состояние и развитие системы дополнительного образования; 

 состояние здоровье формирующей образовательной среды; 

 создание и развитие комплексной системы информационного обеспечения; 

 качество научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности; 

 обеспечение комплексной безопасности обучающихся. 

По направлению реализации программы развития в части обеспечения 

доступности, качества и эффективности образования проводится мониторинг 

результативности учебного процесса, который включает в себя 

диагностические методы, тесты, контрольные работы, психолого-

педагогические методики изучения уровня развития личности. При этом при 

проведении мониторинга результативности учебного процесса учитываются 

следующие факторы, влияющие на такие показатели: 

 доступность образования: уровень ориентации на социальный заказ 

родителей, потребности и возможности обучающихся; состояние 

дифференциации содержания, форм обучения и воспитания; состояние 

преподавания учебных предметов; организация работы групп продленного 

дня, организация питания; состояние учебно-материальной базы, 

методического обеспечения педагогического процесса; 

 качество знаний: уровень индивидуальных особенностей обучающихся; 

уровень преподавания; уровень внеурочной воспитательной работы, уровень 

сформированности общих и специальных умений; состояние учебно-

методического обеспечения процесса обучения, состояние внешнего 

влияния; 
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 качество преподавания: уровень научно-теоретических знаний; состояние 

методической подготовки; состояние психолого-педагогической подготовки; 

уровень владения современными педагогическими и информационными 

технологиями; участие в научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работе; уровень организации педагогического труда; 

состояние учебно-материальной базы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


