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Пояснительная записка 

Принятие программы развития школы обусловлено возрастанием роли 

образовательной сферы в социально-экономическом развитии страны, 

необходимостью улучшения содержания и технологий образования, 

развитием системы обеспечения качества образовательных услуг, 

повышением эффективности управления, развитием системы непрерывного 

образования. 

Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. 

Их объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. 

Им нужна забота, понимание и внимание. Поэтому нам необходимо создать 

условия для развития свободной, мыслящей, деятельной, социально-

адаптированной личности, получившей добротное образование и 

обладающей гражданской ответственностью. 

Необходимо, чтобы мы выпускали из стен школы воспитанную 

личность, считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в 

обществе, впитавшую в себя систему общечеловеческих ценностей, 

уважающую права личности и собственности. У выпускника современной 

школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. На 

школе лежит ответственность за воспитание адекватного политическим и 

юридическим переменам правового и политического сознания, в основе 

которых лежат важнейшие ценности общества: достоинство, свобода, 

уважение прав человека, гражданское согласие. 

Направленность программы развития школы заключается в поиске 

внутренних источников развития, рационального использования 

накопленного инновационного потенциала образования и воспитания. 

В основе программы заложены следующие принципы: 

-  целостность, саморазвитие; 

-  приоритет нравственных ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к природе, семье, Родине; воспитание патриотов 

России; граждан правового демократического государства, уважающих 

права и свободы личности, проявляющих активную гражданскую позицию. 

        - приобщение к лучшим традициям края. 
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Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. Макаренко» 

Красногвардейского района Белгородской области 

Основание 

для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 

536 «Об основах стратегического планирования в Российской 

Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 

537 «О стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 г., утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 г. № 1662-р; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 г. № Пр-271; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 апреля 2012 г. № 413; 

- План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1507-р; 

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
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на период до 2020 года; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утверждѐнный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2012 г. № 2620-р; 

План-график выполнения задач в сфере образования и науки, 

определѐнный указами Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

и №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утверждѐнная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 г. №2148-р; 

Стратегия социально-экономического развития Белгородской 

области на период до 2025 года, утверждѐнная постановлением 

Правительства Белгородской области от 25.01.2010 г. №27-пп; 

редакция Постановление Правительства Белгородской области 

от 29.04.2013 г. N 206-пп 

- Государственная программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утверждѐнная 

постановлением Правительства Белгородской области от 

30.12.2013 г. №528-пп; 

- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки», утверждѐнный 

Постановлением Правительства Белгородской области от 

25.02.2013 г. №69-пп, с уточнениями в редакции 

Постановления Правительства Белгородской области от 

29.04.2013 г. № 163-пп «О внесении изменений в 

Постановление Правительства от 25.02.2013 года №69-пп»; 

- Государственная программа Белгородской области 

«Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 

2014-2020 годы», утверждѐнная постановлением 

Правительства Белгородской области от 16.12.2013 г. №523-

пп; 

- Устав МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Разработчики 

программы  

Педагогический коллектив МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа»   
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Исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, 

обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы 

Срок 

действия 

программы 

 

2016-2021 годы 

Цель 

программы 

Создание условий и обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной систем школы в 

инновационном режиме с целью достижения более высокого 

уровня образования, обновления структуры и содержания 

образования, сохранения фундаментальности и развития 

практической направленности образовательных программ, 

которые отвечают потребностям личности, государства и 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество, сохранение традиций и развитие 

школы. 

Задачи 

программы 

1. На основе проблемного анализа деятельности школы 

определить основные направления развития образовательной 

среды школы на период с 2016 по 2021 годы.  

2. Определить порядок освоения продуктивных 

педагогических технологий на каждом уровне образования на 

основе диагностики возможностей и потребностей участников 

образовательного процесса, социально-психологической 

готовности обучающихся к освоению новых программ и 

технологий.  

3. Изменение качества образования в соответствии 

требованиям ФГОС нового поколения;  

4. Создание условий для повышения качества знаний 

обучающихся (до 70% в начальной школе, до 60% в основной 

и средней школе);  

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего 

периода обучения;  

• овладение педагогами школы современными 

педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в профессиональной 

деятельности;  

• создание условий для повышения квалификации и 

самообразования педагогов при освоении ФГОС нового 

поколения;  

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с 

организациями социальной сферы;  

• развитие государственно - общественного управления 

школой;  

• обеспечение приоритета здорового образа жизни.  

 

Функции 

программы 

Определяет цели и задачи развития образовательной среды и 

способы их достижения.  
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2. Служит средством контроля правильности избранных целей 

и действий.  

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции.  

Сроки и 

этапы 

реализации 

программы 

1 этап (2016 год с января по август): аналитико-

диагностический, включающий анализ исходного состояния и 

тенденций развития школы для понимания реальных 

возможностей и сроков исполнения программы. Отбор 

перспективных нововведений реформирования учебно-

воспитательного пространства.  

2 этап (с сентября 2016 -по декабрь 2020 гг.): основной, 

внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых 

программ и проектов программы; внедрение действенных 

механизмов развития школы; промежуточный контроль 

реализации целевых программ, предъявление промежуточного 

опыта школы; организация рейтинга педагогических 

работников, способных к реализации концепции развития 

школы, с обязательным стимулированием их деятельности. 

Выведение на уровень муниципалитета трансляции 

сложившегося опыта.  

3 этап (с января по декабрь 2021 г): практико – 

прогностический, включающий реализацию, анализ, 

обобщение результатов повседневной работы школы; 

подведение итогов, осмысление результатов реализации 

программы и оценка ее эффективности на основе критериев 

мониторинга муниципальной системы оценки качества 

образования; постановка новых стратегических задач развития 

школы и конструирование дальнейших путей развития. 

Ожидаемые 

результаты 

программы и 

индикаторы 

для оценки их 

достижения  

 

Разработанная единая образовательная программа школы на 

основе ФГОС общего образования.  

Разработанные учебные программы по предметам учебного 

плана всех уровней обучения.  

Сформированные ключевые компетентности выпускников 

каждого уровня обучения с учѐтом их способностей и 

возможностей.  

Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников, 

улучшение психологического микроклимата педагогического 

коллектива.  

Здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности.  

Сформированные представления о здоровом образе жизни.  

Эффективное использование информационных технологий, 

компьютерной техники и учебного и лабораторного 

оборудования.  

Развитая система дополнительных образовательных услуг.  

Повышение эффективности государственно-общественных 
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форм управления.  

Пополнение и обновление материально-технической базы 

образовательного процесса.  
 

Механизм 

реализации 

программы  

 

 Годовые планы работы школы, образовательные проекты по 

направлениям развития, отдельные подпроекты:  

- «ООП ООО»  

- «ООП НОО»  

- «ООП СОО»  

- «К новым стандартам образования»  

- «Воспитательная система школы»  

- «Здоровье обучающегося и педагога»  

- «Одарѐнные дети»  

- «Методическая культура педагога»  

 
 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы  

 

Школа обеспечена кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы  

 

Объѐм и 

источники 

финансирова

ния  

 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Порядок 

мониторинга 

хода и 

реализации 

программы  
 

Педагогический аудит, программа мониторинговых 

исследований, управляющий Совет, муниципальный 

экспертный совет 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Никитовская средняя 

общеобразовательная школа им. А.С. 

Макаренко» Красногвардейского 

района Белгородской области 

Краткое наименование 

образовательной организации 

 

МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дата создания образовательной 

организации  

 

 

 1905  год 

Учредитель   

 

Учредителем ОУ является 

муниципальный район 

«Красногвардейский район». 
Местонахождение учредителя: 

Администрация района: 309920, 

Белгородская область, 

Красногвардейский район, г.Бирюч, 

Соборная площадь, 1. 
Контактный телефон: 8 (47247) 3-10-

79. 
Адрес сайта в сети 

Интернет: http://www.biryuch.ru 
E-mail: priemnaya@kg.belregion.ru 
Управление образования 

администрации Красногвардейского 

района: 309920, Белгородская 

область, Красногвардейский район, 

г.Бирюч, Соборная площадь, 1. 
График работы: понедельник-

пятница, с 8-00 до 17-00. 
Телефоны: 8(47247) 3-14-01 

(приѐмная). E-mail: ronokrgv@mail.ru 
 

Адрес образовательной 

организации и еѐ  филиалов  

 

309905, Белгородская область , 

Красногвардейский район с. 

Никитовка ул. Калинина д.25 

Телефон, факс  

 

(47247)7-77-59 

E-mail  

 

nikitovka@yandex.ru 

 

http://www.biryuch.ru/
mailto:priemnaya@kg.belregion.ru
mailto:nikitovka@yandex.ru
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Адрес сайта http://www.nikitovka.narod.ru 

 

Структура управления  Общее собрание трудового 

коллектива,  

Управляющий совет, 

 педагогический совет 

Наличие Устава Утвержден распоряжением 

администрации муниципального 

района Красногвардейского района 

23 июня 2015 года 

Наличие лицензии Серия 31 ЛО 1 № 0000857 от 

23.05.2014 бессрочно 

Аккредитация 31А01 № 0000549  14 мая 2014 г , 

срок окончания 14  мая  2027 года 

Количество учащихся в школе (по 

итогам комплектования)  

 

203 

Сменность 

 

 

 1 смена 

Наличие специальных 

(коррекционных) классов (в какой 

параллели)  

 

 

нет 

Наличие класса кадетской 

направленности   

 

 

 да 

Наличие профильных классов 

(каких, в каких параллелях)  

 

 

нет 

Изучаемые иностранные языки   

 

Английский язык   

Немецкий язык 

Наличие изучения предметов на 

повышенном уровне обучения 

(каких предметов, в каких классах)  

 

 

нет 

Наличие кружков, секций 

(направление, форма организации, 

количество часов в неделю)  

 

Направления: 
    художественное: 

1. «Рукоделие» (2 часа) 

2. «Вокальный кружок»  (4 часа) 

3. «Литературный кружок» (1 час) 

   физкультурно-спортивное: 

1. «Общая физическая подготовка» 

(4 часа) 

    социально-педагогическое: 

http://www.nikitovka.narod.ru/
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1. «Юный  журналист»   (1 час) 

2. «Мир профессий» (1 час) 

     туристско-краеведческое: 

1. «Юный краевед» (2 часа) 

естественнонаучное: 

 1. «Юный географ» (1 час) 

2. «Мир лекарственных растений» (2 

час) 

военно-патриотическое: 

1. «Строева подготовка» (3 часа) 

2. «Огневая подготовка» (6 часов) 

 

Наличие школьной формы  

 

Да 

Учебно-методические комплексы, 

по которым работает начальная 

школа (по классам)  

 

1-4 классы  

"Школа России"  

 

Особенности микрорайона ОУ 

 

Наличие учреждений 

дополнительного 

образования для детей  

 

 Нет   

Наличие спортивных школ 

(секций, клубов)  
 

На базе школы открыты 

секция по мини-футболу (ДЮСШ) 

спортивный клуб «Старт». 
 

Наличие спортивных 

площадок по месту 

жительства  
 

В школе имеется спортивная площадка 

Оборудована площадка с уличными 

тренажѐрами на территории СДК, 
  

Наличие дошкольных 

образовательных 

учреждений  
 

МБДОУ «Детский сад «Светлячок» 

с.Никитовка» по адресу: с.Никитова 

ул.Калинина д.25    

МБДОУ «Детский сад с. Никитовка» по 

адресу: с.Никитова ул.Советская д.48   
 

Наличие  учреждений 

культуры 
 

Никитовская сельская модельная библиотека, 

по адресу: с.Никитова ул.Калинина д.24    

Никитовский сельский дом культуры  

по адресу: с.Никитова ул.Калинина д.24    
  

http://www.dsnikitovkas.gvarono.ru/
http://www.dsnikitovkas.gvarono.ru/
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Состав обучающихся 

Характеристика Кол-во 

Общее число  семей 159 

из них:  - неполные семьи 59 

      -неблагополучные 1 

      - с детьми- инвалидами 2 

      -  дети, имеющие хронические заболевания 3 

      -  с родителями инвалидами 7 

      -  с приѐмными детьми - 

      -  беженцы - 

      -  дети-сироты (на опеке) - 

                 -  дети, занятые в системе дополнительного образования 

(кружки, секции) 

185 

  -  дети, находящиеся на индивидуальном обучении 2 

-  в которых дети или родители злоупотребляют алкоголем 2 

            -  с наркотической зависимостью - 

    -  в которых родители находятся в местах лишения свободы - 

  Социальный  состав  

-  рабочие 162 

-  служащие 38 

-  интеллигенция 25 

-  пенсионеры 7 

-  не работают 27 

Образовательный уровень родителей  

-  начальное образование - 

-  неполное среднее образование 4 

-  среднее образование 50 

-  среднее специальное 155 

-  неполное высшее образование 1 

-  высшее  образование 49 

-  учѐная степень - 

Возраст родителей (лиц их заменяющих)  

-  от  20 до 30 17 

-  от 30 до 40 136 

-  от 40 до 50 89 

-  более  50 17 

Жилищно-бытовые условия  

-  хорошие 129 

-  удовлетворительные (соответствуют установленным нормам) 30 

-  неудовлетворительные - 

Количество детей в семье  

-  один ребѐнок 50 

-  двое  детей 85 

-  три и более 24 
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Структура управления образовательной организацией 

 

Педагогический совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Управляющий совет 

 

Педагогический коллектив 

 

№ 

п/п 
Основные показатели 

2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

1. Образовательный уровень 

педагогического состава: 
30 31 28 

- высшее образование 27 29 27 

-среднее  специальное  

образование 

 

3 2 1 

- общее образование - - - 

2. Квалификационные 

характеристики педагогического 

состава (чел.) имеют: 

   

- высшую категорию 13 13 12 

- первую категорию 3 4 8 

- вторую категорию 10 9 2 

- соответствие занимательной 

должности 
2 2 4 

3. Количество учителей, имеющих:    

- заслуженный учитель РФ - - - 

-  звание  «Почетный  работник 

общего образования РФ» 

3 3 4 

4. Прошли  повышение  

квалификации 
11 5 10 
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Оснащение  учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

 

 

1 Общая площадь земельного участка, на котором расположено 

образовательное учреждение - (м
2
) 

73414 

2 Общая площадь всех зданий образовательного учреждения - 

(м
2
) 

9442 

 

 

 

 

3 

Наименование зданий и сооружений, входящих в 

учреждение: 

Для каждого здания и сооружения указать: 

а)  год постройки; 

б) проектная мощность  - (уч. мест); 

в) общее количество мест в соответствии с лицензионными 

показателями - (уч. мест); 

г) площадь -  (м
2
); 

г) этажность  - (кол-во) 

1.Здание школы 

1993 г., 420 уч. мест,  

450, 7979,1 м
2
 , 2 

этажа, 

 

2.Здание автокласса и 

гаража, 385 м
2, 

1994,            

25 уч. м., 1 этаж. 

 

3. Здание бассейна с 

переходом в школу, 

1994, 1077,9  м
2
, 1 

этаж 

4 Общее количество обучающихся - (чел.) 209 

5 
Учреждение имеет или нет: 

 

 

5.1 спортивный зал - (м
2
) размеры Да,  385 м

2
 

5.2 Спортивное ядро (открытая спортивная площадка) – (м
2
) 

в том числе: 

а) футбольная площадка - (да/м
2
,  или нет); 

б) баскетбольная площадка - (да/м
2
,  или нет); 

в) волейбольная площадка - (да/м
2
,  или нет); 

г) площадки для прыжков в длину/в высоту - (да или нет) и 

т.д. 

7875 

 

Да/2800 

Нет 

Да/162  м
2
 

Да 

5.3 Здание плавательного бассейна – (м
2
) 

Размеры бассейна - (длина - ширина) 

1077,9  м
2
 

3,6х13,4 

5.4 актовый или лекционный зал – (м
2
/ мест)  215,6 / 220 

5.5 учебно-опытный земельный участок  -  (га) 0,6 га 

5.6 подсобное сельское  хозяйство, направление деятельности - 

(га) 

74,6 

6 
Имеет ли учреждение, столовую или буфет – (м

2
/кол. мест) 

1. столовая  296,43 

м
2 

, 100 мест 

7 

Здания ОУ, требующие комплексного капитального ремонта 

–  (наименование зданий, м
2
) 

здание школы, 

7979,1 

бассейн – 1077 

Здание автокласса и 

гаража, 385 м
2
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8 Дата проведения последнего комплексного капитального 

ремонта - (наименование зданий) 

- 

9 

Здания,  имеющие водопровод  - (наименование зданий)    

здание школы;  

бассейн; 

здание автокласса и 

гаража 

 

10 

Количество зданий,  отапливаемых  посредством:  

а) центрального отопления 

б) собственной котельной 

в) котельной на бытовых котлах    

здание школы;  

бассейн; 

здание автокласса и 

гаража 

11 

Здания, имеющие канализацию - (наименование зданий)       

здание школы;  

бассейн; 

здание автокласса и 

гаража 

12 Наличие паспорта  благоустройства - (да или нет) Да  

13 Наличие медицинского кабинета  -  (да,  м
2
 или нет)   Да, 60,2 м

2
 

14 Наличие медицинского пункта  -  (да, м
2
 или нет) : 

- наименование кабинетов и их площади – (наимен., м
2
) 

нет 

15 Перечень автотранспортных средств (АТС), предназначенных 

для подвоза учащихся в школы и обратно - (марка/ 

номерной знак/ год выпуска/ количество пассажирских 

мест/место парковки) 

1, автобус КАВЗ -

397620,  К 508 ЕН 

31 RUS,   2007 год 

выпуска, 20, гараж 

15.1 
Из 

них: 

- соответствующие ГОСТ Р 51160-98 -  

(марка/номерной              

знак); 

автобус КАВЗ -

397620,  К 508 ЕН 

31 RUS 

- оборудованные аппаратурой ССН ГЛОНАСС - 

(марка/номерной знак). 

автобус КАВЗ -

397620,  К 508 ЕН 

31 RUS 

 

16 

Перечень АТС, предназначенных для перевозки учащихся и 

находящихся на балансе других организаций (предприятий) - 

(марка/ номерной знак/ год выпуска) 

нет 

17 Количество (всего) обучающихся, для которых организован 

подвоз - (чел) 

76 

18 Перечень АТС, предназначенных для хозяйственных нужд - 

(марка/номерной знак/год выпуска/место парковки) 

нет 

19 Наличие паспорта образовательного учреждения по 

безопасности дорожного движения (БДД) – (да или нет) 

да 

20 Обеспеченность персонала образовательного учреждения 

носилками для эвакуации маломобильных групп учащихся – 

(да или нет) 

да 

21 Оснащенность  образовательного учреждения средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (Противогазы, 

ГДЗК)  -  

(в % от общего количества сотрудников и учащихся) 

нет 

22 Наличие пожарных гидрантов, водоемов - (ед) 2 

23 Удаление образовательного учреждения от ближайшего 

пожарного подразделения - (км) 

1 

24 Наличие пожарных кранов и рукавов - (да, кол.  или нет) Да, 2 крана, 6 
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рукавов 

25 Количество огнетушителей – (ед.) 65 

26 Наличие пожарной декларации - (да или нет) да 

27 Наличие пожарной сигнализации (АПС) - (да или нет) да 

28 Вывод сигнала АПС на пульт ЕСС-01 пожарной охраны – (да 

или нет)  

да 

29 Наличие системы оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре - (да или нет) 

да 

30 Оснащенность молниезащитой - (да или нет) нет 

31 Оснащенность автоматической системой дымоудаления - (да 

или нет) 

нет 

32 Наличие паспорта комплексной безопасности - (да или нет) да 

33 Наличие системы аварийного освещения – (да или нет) нет 

34 Наличие исправной системы видеонаблюдения (СВН) - (да 

или нет) 

да 

35 Количество видеокамер (на территории /внутри здания) 8 на территории 

36 Наличие исправной кнопки экстренного вызова полиции 

(КЭВП) -   

(да или нет) 

нет 

37 Наличие  телефонной проводной (стационарной) связи  -  

(да или нет), (кол-во абонентских номеров) 

Да, 2 

38 Наличие ограждения территории ОУ по всему периметру -   

(да исправно), (да не исправно), (отсутствует) 

Да, исправно 

39 Наличие наружного освещения: 

- территории - (да или нет); 

- периметра ограждения – (да или нет). 

 

Да 

нет 

40 

 

 

Охрана образовательного учреждения специалистами 

(людьми) из: 

а) частное охранное предприятие (ЧОП) - (чел.); 

б) ФГУП «Охрана» - (чел.); 

в) вневедомственная охрана (ОВО при УВД) - (чел.); 

г) штатные сторожа - (чел.); 

д) другие виды охраны - (чел.); 

е) физическая охрана отсутствует – (да или нет) . 

 

Сторожа – 2 

 

 

41 Наличие паспорта антитеррористической защищенности ОУ 

–  

(да или нет) 

да 

42 Наличие системы контроля доступа - (да или нет) нет 

43 Наличие технических средств охраны (звонок, домофон, 

турникет, видеодомофон, датчики движения и т. п.) - (да или 

нет) 

нет 
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Результаты учебной деятельности 

 
Успеваемость (%) учащихся за 3 года  по ступеням обучения 

 
Ступени обучения 2013-2014   2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 100 100 100 

Основная школа 100 100 100 

Средняя школа 100 100 100 

Итого по школе 100 100 100 

 

Качество обучения за  3 учебных года    
 

2013-2014   2014-2015 2015-2016 

53,2%    50,3% 51% 

 

 Качество обучения учащихся  за 3 года по ступеням обучения 
 

Ступени  

обучения 

Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 66,8 % 64,7% 65,3% 

Основная школа 45,5 % 43,6% 45% 

Средняя школа 46 % 41,9 47,5% 

 

Динамика численности медалистов за 3 учебных года 
 

Учебный год Золотая 

медаль 

Серебряная 

медаль 

Всего 

медалистов 

2013-2014 - - - 

2014-2015 3(федеральный 

уровень) 

1(региональная 

уровень) 

3 

2015-2016 - - - 

 

Контингент выпускников 

 
2013/14 уч. год 2014/15 уч. год 2015/16 уч. год 

Класс Количество 

выпускников 

Класс Количество 

выпускников 

Класс Количество выпускников 

9 11 9 20 9 19 

11 15 11 21 11 11 

 

Сводная таблица результатов  ЕГЭ  за  3  учебных года   

(обязательные экзамены) 
 

Показатели 2013-2014  2014-2015 2015-2016 

Количество 11-х классов 1 1 1 
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Количество выпускников 11-х 

классов  

15 21 11 

Количество учащихся, успевающих 

по итогам года на «4» и «5» 

7 10 5 

Процент от общего количества 

учащихся, успевающих по итогам 

года на «4» и «5» 

46,6 47,6 45% 

Количество учащихся, допущенных 

к государственной (итоговой) 

аттестации 

15 21 11 

Процент от общего количества 

учащихся, допущенных к 

государственной (итоговой) 

аттестации 

100% 100% 100% 

Количество выпускников, 

проходивших государственную  

(итоговую) аттестацию 

15 21 11 

Количество выпускников, успешно 

сдавших экзамены государственной 

(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике 

15 20 11 

Процент от общего количества 

выпускников, успешно сдавших 

экзамены государственной 

(итоговой) аттестации по русскому 

языку и математике 

100% 95,2% 100% 

Количество выпускников, сдавших 

экзамены в новой форме ЕГЭ по 

русскому языку 

15 21 11 

Количество выпускников, 

преодолевших минимальный порог   

по русскому языку 

15 21 11 

Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог     

по русскому языку 

0 0 0 

Максимальное для ОУ количество 

баллов по русскому языку  

62 82 88 

Среднее по ОУ количество баллов 

по русскому языку 

56 56,5 63,5 

Количество выпускников, сдавших 

экзамены ЕГЭ по математике 

15 21 11 

Количество выпускников,  

преодолевших минимальный порог  

по математике 

15 20 11 

Количество выпускников, не 

преодолевших минимальный порог  

по математике 

0 1 0 

Максимальное для ОУ количество 52 72 62 
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баллов по математике 

Среднее по ОУ количество баллов 

по математике 

34,1 37,3 37 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ за  3 учебных года  

(экзамены по выбору) 
 

Предме

т 

2013-2014учебный год 2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 
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Истори
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общес

твозна

ние 

67 100 67 51,1 57 92 65 52 18 18 63 60 

Физика 20 33 40 28 19 75 65 45 

 

18 18 45 41 

Биолог

ия 

27 75 66 48,2 14 100 62 49 64 57 52 38 

Химия 13  50 

 

42 31,5 9 100 70 63 27 27 49 45 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации (9 класс) 
 

Предметы 2013-2014 учебный год 

 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

 Кол-во 

сдававших 

Качество 

знаний 

Кол-во 

сдававших 

Качество 

знаний 

Кол-во 

сдававших 

Качеств

о знаний 

Русский 

язык 

11 82 20 75 19 79 

Математик

а 

11 18 20 40 19 84 
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Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

 

Педагогический коллектив школы работает над созданием и развитием 

здоровьесберегающей среды в образовательном процессе. Школа не может 

влиять на все виды заболеваний, но в ней есть возможность организации 

профилактической работы по сокращению уровня таких заболеваний, как 

миопия, ортопедические отклонения. С целью сохранения здоровья 

учащихся, для устранения их перегрузок, снижения утомляемости, 

устранения жалоб на недомогания и усталость в школе проводится 

систематическая целенаправленная работа по следующих направлениям:  

• реализация психолого-социального сопровождения учащихся на каждом 

возрастном этапе;  

• обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов;  

• создание активной образовательной среды с целью формирования 

устойчивой мотивации здорового образа жизни, интеграция вопросов 

здоровья и здорового образа жизни в тематику различных дисциплин, 

классных часов, родительских собраний.  

Действия педагогического коллектива по созданию здоровьесберегающих 

условий в школе:  

1. Налажено сотрудничество педагогического коллектива школы с 

медицинскими, социальными учреждениями по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся.  

2. Учащиеся школы посещают спортивные кружки, секции, занимаются 

хореографией.  

3. В школе разработан цикл классных часов, направленных на воспитание 

здорового образа жизни. 

4. Осуществляются тематические проекты, проводятся Дни здоровья, 

внеклассные мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни.  

5. Проводятся оздоровительные мероприятия в течение учебного дня – это 

динамические паузы и физкультминутки, подвижные игры во время перемен 

в начальной школе.  

Медицинские обследования и диспансеризация учащихся, физическое 

воспитание, просветительская работа, посещение учащимися спортивных 

секций и кружков позволяют добиться, чтобы количество учащихся с 

хроническими заболеваниями постепенно уменьшалось.  
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Уровень качества успеваемости учащихся 

 

Контингент учащихся достаточно сложен и разнороден. В школе наряду с 

одаренными детьми обучаются учащиеся, чьи способности средние или ниже 

среднего. Качество обучения в течение последних 3-х лет имеет тенденцию 

снижения при переходе из начального звена в основную школу, старшее 

звено не показывает высоких результатов качества, хотя результаты итоговой 

аттестации выпускников средней школы по обязательным предметам на 

уровне и  по некоторым предметам выше муниципальных.  

Причинами стабильности успеваемости является следующие факторы:  

-усиление контроля за успеваемостью обучающихся со стороны 

администрации, учителей, родителей; владение оценкой образовательных 

достижений (диагностика УУД) обучающихся;  

- индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися на основе 

анализа их ошибок;  

-контроль по отслеживанию посещаемости обучающимися учебных занятий 

и консультаций.  

Анализ результатов обученности учащихся по уровням образования 

показывает, что наиболее высокое качество знаний имеют обучающиеся 

начальных классов (65 %). В основной и средней школе качество снижается, 

соответственно в основной – 45 % и в средней - 47%.  

 

Воспитательная деятельность школы 
 

Целью воспитательной работы в школе является создание оптимальных 

условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика – 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, 

социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Принципы осуществления воспитательной работы в школе:  

- создание в школе комфортной психологической среды, способствующей 

раскрытию потенциала каждого ребѐнка;  

- участие педагогического коллектива в мотивации учеников на осмысление 

выбора дальнейшей деятельности;  

- развитие патриотизма и гражданской ответственности;  

- расширение работы по изучению прав человека, ознакомление педагогов с 

имеющимся опытом;  
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- соблюдение и изучение опыта применения здоровьесберегающих 

технологий в преподавании и организации жизнедеятельности школьников;  

- активизация деятельности ученического самоуправления;  

- сохранение и приумножение школьных традиций;  

- расширение взаимодействия с различными учреждениями и организациями 

с целью привлечения специалистов в различные сферы воспитательной 

деятельности.  

В школе реализунтся Программа духовно-нравственного развития 

обучающихся на ступени начального общего образования и Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего  и 

среднего общего образования. Нормативно-правовой и документальной 

основой  Программ    являются Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. 

           Программа воспитания и социализации обучающихся МБОУ 

«Никитовская средняя общеобразовательная школа» предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программы реализуется по следующим направлениям:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
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В школе создается система ученического самоуправления, которая 

затрагивает все сферы жизни: поддержание порядка и дисциплины; 

организация учебного процесса; организация внеклассной и внешкольной 

деятельности учащихся. Целью создания и деятельности органов 

ученического самоуправления является формирование у учащихся 

готовности и способности к управленческой деятельности.  

 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание: одно 

из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого 

является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства 

гордости за свою страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов страны. В школе 

создан и успешно работает кравеведческий, который является центром 

работы по военно-патриотическому и гражданскому воспитанию учащихся. 

Проводятся встречи  тематические классные часы и музейные уроки, 

экскурсии, выполняются проектные работы, отмечаются исторические 

события.  

 С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 

организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных 

общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы.  

С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при 

содействии ГИБДД составляется и ежегодно реализуется в период учебного 

года план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; организуются встречи для обучающихся с инспекторами 

ГИБДД, проводятся тематические классные часы. Организована работа 

кружков: «Я пешеход и пассажир», «Школа безопасности», «Уроки 

выживания» . 

Мероприятия, посвящѐнные формированию духовно-нравственных 

качеств личности учащихся, благотворительные акции занимают достаточное 

место в общем плане работы школы. 

Важное место в воспитательной системе занимает внеурочная 

деятельность и дополнительное образование. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования наряду с урочной деятельностью. 

Основными задачами внеурочной деятельности школы являются: 
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-  соблюдение федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; 

-  освоение школьниками программ внеурочной деятельности с 

учетом природных, национальных, исторических, культурных и 

иных особенностей автономного округа и района; 

-  создание возможностей для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и психологических особенностей 

разных категорий обучающихся; 

-  усиление деятельностного подхода и практической ориентации в 

образовании. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО внеурочная 

деятельность учащихся    классов    организуется в соответствии с запросами 

родителей (законных представителей) по направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное; 

социальное. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности определена 

оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних 

ресурсов образовательного учреждения.   

В системе дополнительного образования МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа»   предполагается наличие видов деятельности 

по следующим направленностям: 

 естественнонаучная, 

 туристско-краеведческая 

 физкультурно-спортивная 

 художественная 

 социально-педагогическая 

 военно-патриотическая  

Данные направленности способствуют развитию у детей эстетического 

вкуса, умению ценить и любить традиции русского народа, укреплению и 

совершенствованию физического здоровья. Дети получают возможность на 

практике реализовать свой творческий потенциал, повысить культурный и 

духовный уровень, а также укрепить физическое здоровье. Занятия  ведут 

квалифицированные педагоги, учителя нашей школы. 
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Результативность воспитательной, развивающей, формирующей работы 

школы можно проследить по количеству участий школьников в конкурсах, 

смотрах, предметных олимпиадах, конференциях, чтениях, фестивалях 

различных уровней от муниципального до международного.  

Выводы:  

1. Основная проблема в воспитательной работе школы - это негативные 

изменения приоритетов в выборе нравственных ценностей в обществе в 

целом.  

2. Смещение приоритетов подростков с непосредственно межличностного 

общения на виртуальное общение в социальных сетях 

Наблюдения, а также полученные данные от опроса обучающихся 

свидетельствуют о том, что воспитательный процесс школы конструктивен, 

направлен на развитие личности и способствует сохранению психического и 

социального благополучия учащихся. 

 

 Раздел 2         АНАЛИТИКО- ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 

среды образовательной организации и социального заказа 

образовательной организации  

Формирование новых общественно-политических и социально-

экономических отношений в России, протекающие в обществе процессы его 

гуманизации и демократизации нашли свое отражение и в системе 

образования. Однако состояние реформирующегося российского общества 

сегодня по-прежнему можно охарактеризовать как переходное, 

нестабильное. Образование как социально обусловленный процесс отражает 

все трудности социально-экономической ситуации в стране и тенденции 

развития мировой системы образования. Сказывается действие трех 

глобальных тенденций. 

Во-первых, это мировая тенденция усиления динамизма социальных 

процессов, которая способствует становлению нового типа общества с новым 

типом культурного обмена и трансляции социального опыта, 

предполагающим взаимообучение и взаимовлияние поколений и даже 

обучение старших у младших, что требует организации в практике новых 
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моделей образования, построенных на сотрудничестве взрослых и детей. 

Перед образованием встает задача: готовить людей к жизни в условиях 

неопределенности, постоянной изменчивости социальной жизни. 

Во-вторых, идет преодоление тоталитаризма на социально-

политическом, мировоззренческом и педагогическом уровнях, осознание 

значимости национальных и общечеловеческих ценностей, культуры как 

содержательного и деятельностного контекста развития личности. 

В-третьих, в теории и практике педагогики происходит акцентирование 

значимости индивидуально-личностного подхода в воспитании личности. 

Очевидной становится трансформация традиционной цели воспитания 

всесторонней гармонической личности в формирование способности 

личности к жизненному самоопределению, запуск механизмов 

самоорганизации, саморазвития и самосовершенствования, создание условий 

для самоактуализации личности, расширения возможностей для 

творческой интеграции ее в общество и культуру сегодняшнего и 

завтрашнего дня для личного счастья и социальной полезности, 

самореализации своих сил и способностей в соответствии с нуждами 

общества. Переход на стандарты второго поколения ставит школу перед 

необходимостью реорганизации внутренней образовательной среды, задает 

новые требования к ступеням школьного образования в целом:  

- реализация моделей развивающего образования в начальной школе, 

относительная завершенность общего образования в основной школе; 

- возможность выбора индивидуального маршрута обучения 

обучающимися на старшей ступени школы. 

К основным характеристикам социума, оказывающим влияние на 

процесс образования, можно отнести: 

- продолжающуюся дифференциацию общества, которая приводит к 

снижению жизненного уровня значительной части населения, социальному 

расслоению и появлению новых субкультур. 

- дальнейшую дезорганизацию жизни семей, как экономически 

неблагополучных, ,так и благополучных; 

- числа детей с отклонениями в здоровье (физическими и 

психическими), а также социальными аномалиями, отклонениями в 

поведении как следствие ухудшения жизненных условий и социального 

сиротства; 
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- усиление негативного информационного потока через средства 

массовой информации, неконтролируемого и противоречивого по своему 

педагогическому воздействию; 

- возрастание роли этнического фактора; 

- возрастающую роль религии в духовно-нравственном развитии 

человека. 

Все это ведет к размыванию традиционных нравственных ценностей, к 

внедрению в массовое сознание псевдо- и антиценностей, что имеет 

решающее воздействие на результаты образования как всеобщего 

социального явления. 

Среди трудностей самой системы образования в осуществлении ее 

воспитательно- социализирующих функций можно отметить: 

- недостаточность материально-технической базы учреждений, их 

финансирования; 

- экономические проблемы большинства членов педагогического 

коллектива в сочетании с нервно-психическими и интеллектуальными 

нагрузками, связанными со спецификой педагогического труда; 

- недостаточную научно–методическую обеспеченность проектов 

развития 

образовательных систем; 

- недостаточную координацию усилий общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, а также других 

структур, занимающихся проблемами воспитания детей и молодежи; 

- резкое сокращение инфраструктуры детского досуга за счет высокой 

платы за посещение театров, культурных центров и спортивных сооружений; 

- ослабление взаимодействия школы, семьи и общества в вопросах 

воспитания и социализации детей, отсутствие системы партнерских 

отношений между различными субъектами образовательного процесса; 

-  нестабильность показателей качества образования обучающихся в 

условиях постоянно меняющихся требований законодательства в области 

образования, особенно к формам итоговой аттестации; 

- низкую активность органов государственно-общественного управления 

школой, не обеспечивающую желаемого уровня инновационного развития. 

Стратегические цели развития МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа» определяются исходя из ключевых 

направлений модернизации региональной и муниципальной систем 

образования, включающих доступность руководителям, педагогам, 
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общественности достижений эффективно работающих учреждений 

образования на основе открытости их деятельности в информационном 

пространстве; стимулирование инновационных подходов к организации 

школьных систем; совместное участие различных субъектов общественного 

действия в организации разнообразных форм занятий с детьми в целях 

развития их творческих способностей; развитие школьной инфраструктуры, 

насыщение современным учебно-лабораторным, компьютерным 

оборудованием, развитие информационной образовательной среды; 

использование различных типов интерактивных мультимедийных 

электронных школьных учебников; развитие кадрового потенциала системы 

общего образования; внедрение новых финансово-экономических 

механизмов. 

Все перечисленные направления обеспечивают решение проблемы 

функционирования и развития образовательных учреждений в условиях 

модернизации образования, в новых экономических реалиях, достижение 

высокого уровня качества образования, повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов, способствовать развитию детей и  

подростков, совершенствование духовно-нравственного воспитания, 

сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения. 

 
2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

образовательной организации ( SWOT – анализ) 

 
Социально-эффективная школа - это школа, отличающаяся органичной 

связью социального, содержательного и организационного аспектов 

образования,  основанной на ценностной концепции человека, в которой 

раскрывается зависимость поступательного развития общества от раннего 

выявления творческого потенциала личности и его наращивания в процессе 

социализации. 

Для выявления потенциала развития образовательной среды школы 

было проведено мониторинговое исследование среди педагогов, учащихся и 

их родителей. На основе полученных данных был составлен SWOT – анализ, 

который позволил выявить сильные и слабые стороны внутренней среды 

школы, а также перспективные возможности и угрозы ее развития. 

 
Потенциальные внутренние сильные 

стороны развития школы  (S) 
Потенциальные внутренние слабости 

(W) 



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                          

«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»  

Красногвардейского  района  Белгородской  области 
 

29 
 

1. Высокий кадровый потенциал: 

 педагоги имеют достаточный 

уровень развития ключевых компетенций, 

прошли повышение квалификации ,владеют  

современными технологиями; 

 учителя участвуют в проектной 

деятельности: тьюторская поддержка 

исследований учащихся, разработка 

собственных проектов, подготовка 

совместных с учащимися проектных работ; 

 Психологическая усталость, 

старение высококвалифицированных 

кадров. 

 Наличие профессиональных 

стереотипов, мешающих внедрению 

альтернативных форм организации 

образовательного процесса, новых 

технологий обучения. 

2.Наличие материально-технической базы 

развития. 
 Материально-техническая база  

недостаточна для эффективной 

организации внеурочной работы, 

расширения возможностей для  проведения 

учебных исследований, повышения 

мотивации обучающихся 

 
3. Доступность качественного  

образования, отсутствие отбора. 
 Отсутствие входного отбора и отсева 

учащихся приводят к выраженной 

дифференциации учащихся по уровню 

учебной мотивации и творческой 

активности 
4. Выстраивается система партнерских 

отношений школы с образовательными, 

научными организациями, творческими 

союзами 

 Часть педагогического коллектива не 

готова к изменению собственной роли в 

информационно-насыщенной, открытой, 

вариативной образовательной среде 

5. Сложилась система 

демократического управления: весь 

педагогический коллектив участвует в 

самооценке качества деятельности ОУ, 

выработке алгоритма решения 

возникающих проблем, корректировке 

программы развития школы.  

 Настороженное участие части 

родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка для 

достижения индивидуальных результатов, 

расширению электронной среды обучения 

Потенциальные внешние  благоприятные 

возможности (О) 

Потенциальные внешние угрозы 

(Т) 

1. Ориентация целей образовательной 

политики области  на индивидуализацию 

качественного образования позволяет 

школе развивать широкий спектр  

образовательных услуг 

 Прагматизация образовательных 

потребностей, снижение культурного уровня 

семьи 

2. Ориентация учащихся и родителей на 

образование как «социальный лифт», 

стремление к массовому высшему 

образованию. 

 Низкий уровень материальной 

обеспеченности части семей, отсутствие 

возможности оплачивать дополнительные 

образовательные услуги. 
 Опасность дальнейшей деформации 

института семьи 
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3. Заинтересованность в расширении 

партнерских связей с ОУ со стороны ряда 

высших учебных заведений, учреждений 

культуры и науки, творческих союзов. 

 Недостаточное финансирование 

текущей деятельности и проектов развития, 

ухудшение ситуации в связи с финансовым 

кризисом 

 

Проведенный SWOT – анализ позволяет сделать вывод, что 

возможности и риски не являются определяющими в развитии 

образовательной системы школы. 

МИССИЯ ШКОЛЫ: построение культурно-образовательного 

пространства образовательного учреждения как среды непрерывного 

развития, саморазвития и самоопределения каждого субъекта 

образовательного процесса, в которой согласуются цели, ценности и 

интересы учеников, учителей и родителей. 

РОДИТЕЛИ должны увидеть образовательное учреждение, 

обеспечивающее условия для психологического комфорта и безопасности 

ребенка, для удовлетворения его потребностей с помощью социальных, 

правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждения социального дисбаланса. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ смогут получить не только качественное и доступное 

образование, но и реализовать свои потенциальные возможности для 

социального успеха.  

УЧИТЕЛЯ получат возможности реализовать себя в разнообразных 

инновационных профессиональных практиках. 

 

2.3. Анализ проблем образовательной организации, причины их 

возникновения 

 
Анализ результатов деятельности школы за последние 3 года выявил ряд  

проблем, влияющих на актуальное состояние школы и определяющих ее 

дальнейшее развитие. 

Можно выделить четыре группы факторов: 

1. Позитивные факторы внешнего порядка (задаваемые извне школы): 

- многообразие и вариативность компонентов образовательных систем; 

- развитие социального партнерства в системе образования; 

- расширение рынка труда для выпускников и учащихся школ; 

- возможности привлечения спонсорских средств для развития 

образования. 

2. Негативные факторы внешнего порядка (угрозы школе извне): 
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- недостаточное финансирование; 

- изменение демографической ситуации; 

- несогласованность федеральных законов; 

- незаинтересованность семьи в решении проблем школы и собственных 

детей; 

- кризис нравственных ценностей в обществе; 

- распространенность в обществе негативных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение). 

3. Позитивные внутренние факторы (преимущества и сильные стороны 

самой 

школы): 

- обновляющаяся система традиций школы; 

- творческий потенциал педагогического коллектива; 

- доброжелательный психологический микроклимат и энтузиазм в 

коллективе; 

- наличие сложившегося ядра коллектива единомышленников; 

- система профориентационной работы; 

- ученическое самоуправление; 

- система работы с родителями и психолого-педагогической поддержки 

семьи; 

- организация методической работы; 

- внеклассная и внеурочная работа по предметам; 

4. Негативные внутренние факторы (слабые стороны школы и 

проблемы): 

-Низкая организация системы мониторингов уровня подготовки и 

социализации школьников.  

-Блок программ дополнительного образования не в полной мере 

удовлетворяет интересам школьников.  

 -При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется 

достаточно высокий уровень хронических заболеваний (нарушения органов 

зрения, опорно-двигательного аппарата).  

-Неполное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов 

современным требованиям ФГОС нового поколения.  

-Недостаточность использования в педагогической практике 

современных образовательных технологий, в том числе информационных.   
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 -Недостаточность эффективных методик для обеспечения контроля по 

выявлению проблем и своевременному реагированию на них.  

- Необходимость овладения системой многоуровневой оценки учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся.  

Причины проблем: 

1. Изменение социально-экономической ситуации в Российской 

Федерации, политики государства по приоритетам образования на период до 

2020 года. 

2. Изменение образовательных потребностей социума, рынка труда, 

родителей обучающихся по сравнению с предыдущим периодом 

образовательной деятельности школы. 

Основываясь на проблемно-ориентированном анализе, педагогический 

коллектив пришел к выводу о необходимости поиска новых путей 

продуктивного взаимодействия школы и окружающего сообщества в сфере 

общественно-образовательных отношений на основе организации 

инновационной деятельности в области построения образовательных 

сообществ и собственных моделей эффективных общественных институтов 

управления образованием, а в качестве приоритетных выделяет следующие 

направления деятельности МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа»: 

1. Интенсивное включение в образовательный процесс школы 

возможностей 

дополнительного образования. 

2. Создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей 

образовательной траектории. 

3. Создание условий на основе предметной и межпредметной среды, 

стимулирующих коммуникативную, проектно-исследовательскую, ценностно 

- деятельностную и другие виды активности учащихся в зависимости от 

возрастной специфики их развития. 

4. Выработка и реализация качественно нового, личностно-

развивающего подхода на основе сохранения и поддержания 

индивидуальности учащегося, сохранения и укрепления их здоровья. 

5. Осуществление непрерывной связи и сотрудничества школы с 

родительской общественностью, социокультурными оздоровительными и 

административными системами муниципалитета с целью реализации всех 

направлений программы. 
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6. Обновление структуры и содержания всех звеньев методической 

работы с 

использованием информационного пространства и усиление ее роли в 

формировании адекватных профессиональных компетенций учителя. 

 

Вывод: школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей 

модернизации структуры и содержания образования для формирования 

Школы активных и успешных детей. 

 

Раздел 3. КОНЦЕЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса 

общества, обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных 

изменений в образовании. Школа как основная и самая продолжительная 

ступень образования, становится ключевым фактором обеспечения нового 

качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» 

подчеркивается: новая школа - это:  

• переход на новые образовательные стандарты, современная система 

оценки качества образования, школа должна соответствовать целям 

опережающего развития. В новой школе обеспечивается не только изучение 

достижений прошлого, но и технологий, которые будут востребованы в 

будущем, по-разному организовано обучение на начальном, основном и 

старшем этапах;  

• развитие системы поддержки талантливых детей;  

• совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко 

всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников, хорошо знающие свой предмет;  

• изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром 

взаимодействия с родителями и местным сообществом, с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями 

социальной сферы;  

• сохранение и укрепление здоровья школьников;  

• расширение самостоятельности школ. 
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Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» 

учтены при разработке Программы развития МБОУ «Никитовская средняя 

общеобразовательная школа» на период до 2021 года.  

Программа развития школы на период 2016-2021 г.г. является 

организационной основой реализации государственной политики в сфере 

образования. Программа развития обеспечивает научно-методическую 

разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели 

образования, отвечающей задачам Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 

Национальной инициативы «Наша новая школа», идеям Приоритетного 

национального проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», должна соответствовать 

целям опережающего инновационного развития экономики и социальной 

сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать 

формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к образовательной 

модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в 

управлении и реализации образовательного процесса.  

Ключевой характеристикой такого образования становится не система 

знаний, умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей 

в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах.  

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы 

с учѐ том ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения 

сформированности ключевых компетенций, искать пути их повышения.  

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-

общественного управления школой; развитие социокультурного 

пространства школы, внешних связей, дополнительного образования; 

системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

 

Концептуально-прогностическая часть 
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Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы 

развития ОО, включает педагогические идеи, цели, принципы образования, 

стратегию их достижения в условиях функционирования информационно - 

образовательной среды, единства воспитания и образования.  

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее 

направленность в реализации национальной доктрины «Наша новая школа» 

может быть сведена к определению основного назначения образовательной 

организации – миссии школы:  

подготовка на основе применения достижений современной педагогики 

образованных, нравственных, культурных, физически развитых молодых 

людей, способных к адаптации, межкультурному взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся социально-

экономических условиях и информационном пространстве общественной 

жизни.  

Основными принципами построения Программы развития школы 

являются принципы демократизации, сотрудничества, социальной 

адекватности, преемственности, гуманизации, диагностичности, 

ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, региональных, муниципальных 

правовых актов и постановлений, регулирующих деятельность 

образовательных организаций.  

Цель Программы развития:  

- создание условий и обеспечение непрерывного развития 

образовательной и воспитательной систем школы в инновационном режиме с 

целью достижения более высокого уровня образования, обновления 

структуры и содержания образования, сохранения фундаментальности и 

развития практической направленности образовательных программ, которые 

отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение 

новых поколений в открытое информационное общество, сохранение 

традиций и развитие школы.  

Задачи Программы развития:  

• изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС;  

• создание условий для стабилизации качества знаний обучающихся (до 

70% в начальной школе, до 60 % на среднем и старшем уровне образования);  

• обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода 

обучения;  
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• овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их 

в профессиональной деятельности;  

• создание условий для повышения квалификации и самообразования 

педагогов при переходе на ФГОС нового поколения;  

• обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями 

социальной сферы;  

• обеспечение приоритета здорового образа жизни.  

 

Социально-педагогическая миссия школы: 

 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными возможностями в условиях 

воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

гражданской ответственности, патриотизма, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на 

основе приобщения к мировым культурным ценностям. Путем простой 

передачи знаний не сформировать социально ответственную, активную 

личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения 

субъектной позиции как учеников, так и учителя, в педагогическом 

взаимодействии на основе активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Результативность такого взаимодействия во многом определяется 

способностью учителя строить собственную профессиональную 

деятельность на основе новых принципов образования, конструировать новое 

содержание и технологии обучения и воспитания.  

Под современными принципами образования мы понимаем четыре 

основополагающих принципа, которые были сформулированы в докладе 

Международной комиссии по образованию для XXI века, представленное 

ЮНЕСКО:  

- научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

 - научиться жить вместе;  

- научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу 

дисциплин — глубокие и на протяжении всей жизни);  

- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, 

приобретать компетентность, дающую возможность справляться с 

различными ситуациями).  
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Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться 

деятельность школы:  

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное 

развитие и саморазвитие личности и еѐ способностей;  

 установление равноправных отношений, в том числе и с тем, что 

находится вне человека: с природными процессами, ценностями иной 

культуры;  признание взаимного влияния и взаимоизменений;  

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного 

заведения;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива 

и педколлектива;  

 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным 

образованием на уровне государственного образовательного стандарта.  

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно 

осуществляться за счѐ т реализации следующих направлений и задач 

деятельности педагогического коллектива школы:  

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися 

ключевых компетентностей, адекватных социально-экономическим 

условиям;  

 готовность к разрешению проблем;  

 технологическая компетентность;  

 готовность к самообразованию;  

 готовность к использованию информационных ресурсов;  

 готовность к социальному взаимодействию;  

 коммуникативная компетентность;  

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с 

соблюдением преемственности всех ступеней образования;  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни;  

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

 формирование внутришкольной оценки качества образования 

(мониторинга) при переходе с одной школьной ступени на другую;  

 развитие системы предпрофильной подготовки с целью осознанного 

выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе;  
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 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, 

учителя и процесса обучения;  

 бережное отношение к традициям школы, создающим еѐ 

неповторимость и привлекательность;  

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к 

организации воспитательного процесса в школе; преобразование блока 

модуля ДО (дополнительное образование) в систему ДО, повышение 

его качества;  

 развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации;  

 развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации 

педагогических кадров на основе педагогических компетентностей и 

Профессионального стандарта педагога;  

 повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих 

единое образовательное пространство школы;  

 оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся;  

 оптимизация системы дополнительных образовательных услуг, 

повышение их качества.  

Проектируемые существенные изменения образовательной системы 

школы должны привести к достижению нового качества образования, 

повышению доступности качественного образования, более эффективному 

использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа развития 

школы разработана как программа управляемого, целенаправленного 

перехода школы к получению качественно новых результатов образования 

обучающихся. 

 

Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Целевая программа «Качество образования» 

 
Цель: обеспечение качества и нового содержания образования на основе 

компетенстного подхода образовательных стандартов нового поколения, 

создания современной образовательной среды и удовлетворения запросов 

учащихся и их родителей. 

 

Задачи:  

 Организация перехода ОУ на ФГОС  и ФГОС ОВЗ. 
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 Формирование системы управления качеством образования на основе 

использования ИКТ. 

 Подготовка учащихся к продолжению образования. 

 Повышение требований к профессиональной компетентности 

педагогов. 

 Обеспечение контроля за освоением программ и успеваемостью со 

стороны родителей. 

 Разработка системы перехода на индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 Усовершенствование образовательной среды учащихся  с 

использованием возможностей ИКТ. 

 Усовершенствование технологии систематизации образовательного 

опыта и достижений в формате портфолио. 

 Достижение метапредметных результатов обучения. 

 

4.1. Проект « К новым стандартам образования» 
 

цель создание инвариантной модели образовательной 

программы «Стандарты» на основе примерной 

образовательной программы, представленной в 

материалах ФГОС 

задачи  Разработка и апробация технологии готовности 

(матрицы) образовательного учреждения к созданию 

программы и введению ФГОС. 

 Конструктирование образовательной программы, 

ее составляющих в соответствии со  спецификой ОУ и 

степенью готовности ОУ. 

 Расширение и создание новых вариантов 

педагогического инструментария по использованию 

инновационных технологий обучения и интегративной 

оценки достижений учащихся. 

краткое описание 

замысла проекта 

Программа направлена на: 

 совершенствование содержания 

образовательного процесса, внедрение новых 

государственных образовательных стандартов в 

образовательное пространство ОУ; 

 создание комплекса организационно-

методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход всеми субъектами 

образовательного процесса к новым стандартам; 
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 разработка новой образовательной программы 

 

Этапы реализации проекта 

Первый этап 

(подготовительный) 

2016 год 

Второй этап 

(основной) 

2017-2021 годы 

Содержание проекта 

№ 

п\п 

мероприятия сроки 

реализации 

ответственный 

1 Анализ ресурсов ОУ 2016 администрация 

2 Конструирование образовательной 

программы, ее составляющих  в 

соответствии со спецификой ОУ и 

степенью готовности ОУ 

2016-2020 администрация, 

педагоги, 

председатели 

ШМО, 

независимые 

эксперты 
Совершенствование технологии 

портфолио 

2017-2020 

Проектирование модели 

образовательной программы в 

соответствии с задачами, 

выдвигаемыми стандартами нового 

поколения 

2017-2019 

Продолжение разработки, апробации и 

создания новых вариантов 

педагогического инструментария по 

использованию инновационных 

технологий обучения и интегративной 

оценки достижений обучающихся 

2017-2020 

3 Анализ достигнутых результатов, 

тиражирование педагогических 

инноваций и результатов программы 

2021 администрация, 

руководители 

ШМО 

Ожидаемые результаты реализации проекта 

 План мероприятий по разработке и внедрения ОП и введению ФГОС 

 Различные системы оценки достижения учащихся (портфолио, 

накопительная система оценки) 

 Повышение компетентности педагогов 

 Внедрение инновационных технологий 

 Инвариантная модель ОП 

 

 

4.2.Проект « Школа активных и успешных детей» 
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Определѐнные в Программе цели и задачи развития школы дают 

представление о планируемых инновациях, которые затрагивают такие 

элементы образовательного процесса как содержание образования, 

организационная и методическая работа, системы воспитательного процесса 

и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и 

целостный мониторинг образовательного процесса.  

цель создание условий для развития личности и повышения качества 

образования за счет эффективного использования всех 

компонентов информационно-образовательной среды 

Содержание проекта 

№ 

п\п 

мероприятия сроки ответственный 

1 Оборудование рабочих мест 

педагогического, административного, 

учебно-вспомогательного персонала 

школы в соответствии с современными 

требованиями  

 

2016-2021 администрация 

2 Обеспечение качественного доступа в 

сеть Интернет  

2016-2021 директор, 

заместитель 

директора   

3 Развитие сайта школы как источника 

информации для всех участников 

образовательного процесса 

(соответствие требованиям 

законодательства, создание 

электронной библиотеки методических 

ресурсов, создание банка одаренных 

детей, регулярное информирование о 

мероприятиях и их итогах и т.д.)  

2016-2021 заместитель 

директора   

4 Качественное и своевременное ведение 

электронного журнала и электронных 

дневников  

2016-2021 классные 

руководитель 

5 Развитие библиотеки как 

информационно-методического центра 

(пополнение книгами на бумажных и 

электронных носителях, оборудование 

2016-2021 заведующий 

библиотекой 
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современной техникой и т.д.)  

6 Дальнейшее развитие школьной газеты 

и создание еѐ  электронной версии  

2016-2021 заведующий 

библиотекой 

7 Развитие блогов, сайтов учителей, 

сайтов классов, организация сетевого 

взаимодействия учителей  

2016-2021 заместитель 

директора   

8 Организация мониторингов, 

отражающих результаты 

образовательного процесса  

2016-2021 администрация 

школы 

 

Ожидаемые результаты: 

1.1. повышение качества образования;  

1.2. информационно-методическая поддержка образовательного процесса;  

1.3. обеспечение эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий, информационных ресурсов в 

образовательном процессе;  

1.4. электронное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса.  

2. Обновление содержания образования, повышение качества образования 

обучающихся:  

2.1.1. реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО;  

2.1.2. опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК;  

2.1.3. совершенствование организации обучения на старшем уровне;  

2.1.4. применение современных образовательных технологий.  

3. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности 

ребенка:  

3.1.1. разработка и реализация программы «Одаренные дети школы 2016-

2021 гг.»  

3.1.2. формирование индивидуальной образовательной траектории 

талантливых и способных детей, через различные формы обучения;  

3.1.3. повышение объема учебно-исследовательской деятельности в 

избранной предметной области, которая содействует полноценному 

раскрытию интеллектуальных способностей обучающихся;  

3.1.4. внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы 

и высших учебных заведений по реализации образовательных программ 

старшей ступени, ориентированных на развитие одаренности и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Принципы работы с одаренными детьми:  

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  
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2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей.  

3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг.  

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей 

через кружки, секции, факультативы, клубы по интересам.  

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных и 

метапредметных связей в индивидуальной работе с учащимися.  

6. Принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 

минимальной роли учителя.  

Формы работы с одаренными учащимися:  

 

 

 

 

индивидуальным планам;  

-практические конференции.  

4. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического 

творчества, навыков самоорганизации, методического мастерства 

 

4.3. Проект « Методическая культура педагога» 

 

цель овладение педагогами методологией системно–деятельностного 

подхода 

Содержание проекта 

№ 

п\п 

мероприятия сроки ответственный 

1 Организация постоянно действующего 

семинара по проблеме: «ФГОС нового 

поколения: методическая культура 

педагога»  

 

2016 -2021 заместитель 

директора   

2 Организация системы наставничества. 

Помощь молодым специалистам  

2016 -2021 заместитель 

директора   

3 Конструирование и проектирование 

образовательного процесса в рамках 

системно-деятельностного подхода  

2016 -2021 заместитель 

директора   

4 Презентация педагогического опыта 

через печатные и информационно-

2016 -2021 заместитель 

директора   
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коммуникационные издания различных 

уровней  

5 Организация работы творческих групп 

педагогов по проблемам:  

- разработка рабочих программ по 

новым ФГОС;  

- апробация новых УМК;  

-учебно-методический комплекс 

кабинета и его роль в  

2016 - 2021  заместители 

директора  

6 Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов  

 

2016-2021 администрация 

школы 

7 Педагогический совет 

«Образовательная система школы: 

достижения и перспективы»  

2021 директор 

школы 

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов;  

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства 

педагогических работников в процессе педагогической деятельности;  

 повышение качества преподавания;  

 рост социально-профессионального статуса педагогов.  

 

 

4.4. Проект «Здоровье школьника и педагога» 
 

цель создание эффективной модели сохранения и развития здоровья 

ребенка в условиях школы; сохранение, укрепление 

психологического и физического здоровья педагогов в ходе 

реализации образовательного процесса 

задачи  чѐ ткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния 

ОО;  

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объѐ ма 

домашних заданий и режима дня;  

 планомерная организация полноценного сбалансированного 

питания обучающихся с учетом особенностей состояния их 
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здоровья;  

 развитие психолого-педагогической службы ОО для 

своевременной профилактики психологического и 

физиологического состояния обучающихся;  

 привлечение системы кружковой, внеклассной и 

внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 

обучающихся;  

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-

воспитательному процессу для педагогов и обучающихся.  

 

Содержание проекта 

№ 

п\п 

мероприятия сроки ответственный 

1 Диагностика состояния здоровья:  

- комплексная оценка состояния 

здоровья и физического развития с 

определением функциональных 

резервных возможностей организма:  

- заполнение карт здоровья классных 

коллективов;  

- комплектование физкультурных 

групп  

В течение 

всего 

периода 

медицинская 

сестра 

2 Создание и корректировка 

компьютерного банка данных 

информации о состоянии здоровья 

обучающихся  

В течение 

всего 

периода  

классные 

руководители  

3 Осуществление работы по 

здоровьесбережению детей через 

следующие формы организации 

физического воспитания:  

- организация работы спортивных 

секций;  

- физкультурные минутки и паузы на 

уроках;  

-подвижные перемены с музыкальным 

сопровождением;  

В течение 

всего 

периода  

заместитель 

директора по 

ВР  
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- общешкольные спортивные 

мероприятия;  

- Дни здоровья и спорта.  

4 Создание системы информированности 

родителей о результатах анализа 

состояния здоровья учащихся  

2016 г.  медицинская 

сестра  

5 Мониторинговые исследования 

«Здоровье обучающихся», в том числе 

по нормализации учебной нагрузки 

учащихся, дозирование домашних 

заданий; создание комфортной 

образовательной среды  

ежегодно  заместитель 

директора (ВР, 

УВР) 

6 Внедрение оптимальных 

здоровьесберегающих педагогических 

технологий, способствующих 

повышению качества обучения, 

созданию благоприятной 

психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению 

и укреплению психического и 

физического здоровья обучающихся и 

педагогов  

В течение 

всего 

периода  

заместитель 

директора    

7 

 

Привлечение родителей к 

общешкольным  оздоровительным 

мероприятиям 

Ежегодно  заместитель  

директора, 

классные 

руководители 

8 Выполнение норм СанПиН в процессе 

организации УВП:  

- при составлении школьного 

расписания;  

- здоровьесберегающий подход к 

организации урока и перемены  

В течение 

всего 

периода  

заместитель 

директора    

9 Обеспечение полноценного горячего 

питания детей  

В течение 

всего 

периода  

директор,  

медицинская 

сестра 

10 Своевременное выявление и усиление 2016-2021  Социальный 



Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение                                          

«Никитовская  средняя  общеобразовательная  школа  им.  А. С.  Макаренко»  

Красногвардейского  района  Белгородской  области 
 

47 
 

адресности психологической помощи 

детям, имеющим поведенческие 

отклонения  

педагог 

11 Разработка тематики лектория для 

родителей по проблемам сохранения 

здоровья детей  

2016 заместитель 

директора  

12 Диспансеризация учащихся. Контроль 

состояния здоровья на основании 

результата диспансеризации в течение 

учебного года  

В течение 

всего 

периода  

медицинская 

сестра 

13 Организация мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными 

привычками детей и молодежи, 

профилактику наркомании и 

алкоголизма  

В течение 

всего 

периода  

заместитель 

директора, 

медицинская 

сестра, 

социальный 

педагог, 

учителя 

физ.культуры  

14 Организация занятий «Группы 

здоровья» для учителей  

2017- 2021  учителя 

физической 

культуры  

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья 

обучающихся школы;  

 рост личностных спортивных достижений обучающихся;  

 активизация участия обучающихся в массовых спортивных 

мероприятиях;  

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников 

образовательного процесса;  

 уменьшение числа нарушений поведения обучающихся;  

 создание комфортной образовательной среды.  
 

 

4.5. Проект «Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 
 

цель обеспечить реализацию прав учащегося на получение 

дополнительного образования (внеурочной деятельности) в 
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соответствии с его потребностями и возможностями, обеспечение 

комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, 

создание условий для саморазвития, успешной социализации. 

задачи  обеспечение благоприятных условий освоения 

общечеловеческих социально-культурных ценностей, 

предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и 

обучения детей, укрепление здоровья, личностного и 

профессионального самоопределения и творческого труда детей;  

 качество и непрерывность дополнительного образования 

как средства профессиональной ориентации и самоопределения 

учащихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности;  

 соответствие учебного материала возрастным и 

психологическим особенностям детей  

 

Содержание проекта 

№ 

п\п 

мероприятия сроки ответственный 

1 Разработка Программ внеурочной 

деятельности на основной ступени 

обучения (5-9 классы) в соответствии с 

ФГОС.  

2016-2021 Заместитель 

директора (ВР) 

2 Развитие дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) по 

следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное  

2016-2021  Заместитель 

директора(ВР)  

3 Анализ социального заказа. 

Анкетирование родителей  

Ежегодно  

в мае  

Заместитель 

директора ( ВР)  

4 Привлечение обучающихся к занятиям 

в кружках и секциях  

Ежегодно  Заместитель 

директора (ВР), 

педагоги  

5 Развитие мотивации обучающихся к 

участию в школьных, муниципальных, 

Ежегодно  Заместитель 

директора (ВР), 
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областных, всероссийских программах  педагоги  

6 Мониторинг занятости обучающихся в 

системе дополнительного образования 

(внеурочной деятельности).  

Мониторинг востребованности 

кружков и секций на базе школы.  

Ежегодно  Заместитель 

директора (ВР)  

7 Улучшение материально-технического 

оснащения системы дополнительного 

образования детей  

2016-2021  Директор  

8 Расширение социального партнерства с 

учреждениями дополнительного 

образования  

2016-2021  Заместитель 

директора  

9 Проведение проектно-

ориентированного семинара для 

учителей-предметников, классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

(внеурочной деятельности)  

2017  Заместители 

директора  

10 Презентация педагогического опыта по 

дополнительному образованию 

(внеурочной деятельности) для 

педагогического сообщества на разных 

уровнях  

2016-2021 Заместитель 

директора  

11 Организация сетевого взаимодействия 

с учреждениями дополнительного 

образования  

2016-2021  Заместитель 

директора  

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволит 

достичь следующих результатов:  

 создать единое информационно-образовательное пространство 

основного и дополнительного образования обучающихся в соответствии с 

социальным заказом, формулируемым администрацией и общественностью 

школы;  

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихс к 
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саморазвитию;  

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

 сформировать основы российской, гражданской идентичности;  

 увеличить количество обучающихся, посещающих кружки и секции;  

 улучшить материально-техническое оснащение системы 

дополнительного образования обучающихся;  

 увеличить количество кружков прикладного, спортивного направлений 

в соответствии с потребностями и запросами обучающихся, родителей;  

 создать условия, стимулирующие развитие технического и 

прикладного творчества;  

 расширить сферу социального партнерства;  

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде 

организации программ допрофессиональной подготовки, а также содействие 

самореализации выпускников.  

 повысить квалификацию педагогических работников, расширить 

возможности системы образования.  

 

 

4.6. Управление процессом реализации Программы развития 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом школы на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

1 уровень стратегического управления – уровень директора. Директор 

школы совместно с Управляющим Советом школы и педагогическим 

советом определяет стратегию развития школы. 

2 уровень стратегического управления – уровень Управляющего 

Совета, 

родительского комитета, органов ученического самоуправления – 

координация деятельности администрации в процессе реализации программы 

развития школы. 

3 уровень тактического управления – уровень заместителей 

директора, 
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оперативное управление образовательным процессом, осуществление 

мотивационной, информационно-аналитической, планово-прогностической, 

организационно- исполнительной, контрольно-регулирующей и оценочно-

результативной функций. 

4 уровень управления исследовательской деятельностью педагогов и 

учебно- исследовательской деятельностью обучающихся через работу 

методического совета школы и НОУ. 

5 уровень оперативного управления - уровень учителей, 

объединѐнных в 

методические объединения, творческие и проблемные группы. 

Задача совершенствования системы управления - проектирование 

оптимальной системы управления образовательным учреждением с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в 

рамках существующего законодательства РФ, обеспечивающей: 

 прогнозированность результатов своей работы; 

 оптимальную расстановку кадров; 

 формирование у педагогов мотивации к инновационной деятельности, 

работе в методических объединениях, непрерывному повышению 

 педагогического мастерства; 

 качественный внутришкольный контроль, позволяющий вносить 

своевременные коррективы в образовательный процесс и обладающий 

стимулирующим характером. 

 

Раздел 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ 

ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

5.1.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Обеспечение нового качества образования:  

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений 

обучающихся, в направлении развития личности, уровня воспитанности, 

обученности, физического и психического здоровья.  

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания 

образования, который включит в себя сбалансированное сочетание базисного 

и предпрофильного компонентов.  
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3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9, 10-11 классах ОО.  

4. 100% педагогов в совершенстве овладеют системно-деятельностными 

образовательными технологиями.  

5. Изменение качества управления школы за счет вовлечения участников 

образовательного процесса и общественности в процессы самоуправления и 

соуправления.  

6. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на 

развитие педагогов и обучающихся.  

7. Развитие культуры межличностных отношений и совершенствование 

психологического климата в школе.  

 

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся:  

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая 

позволит ученику удовлетворить потребности в самореализации, 

общественном признании своих действий, в заботе о других и внимании к 

себе.  

2. Обеспечение включенности обучающихся в соуправленческие 

структуры школы, в организацию досуговой деятельности, в том числе через 

повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной 

предметной области, которая содействует полноценному раскрытию 

интеллектуально способностей.  

3. Формирование индивидуальной образовательной траектории 

талантливых и способных детей, через различные формы обучения.  

 

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования:  

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится 

посредством обновления механизмов повышения их квалификации, 

самообразование, через включение в управление своей деятельностью.  

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития 

профессиональной компетентности, через программы самообразования.  

3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования 

результатов педагогической деятельности, обобщения и распространения 

опыта педагогами школы. 

  

5.2. Система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы развития 
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Оценка качества реализации Программы развития осуществляется по 

следующим критериям:  

Внутренние критерии   

Критерий результативности, то есть соответствия образовательным 

стандартам и требованиям к изучению предметов (показатели: стабилизация 

или рост достижений обучающегося; методики: экспертная оценка и 

объективные данные аттестационных комиссий).  

 Критерий развития творческих способностей учащихся (показатели: 

гибкость мышления, критичность, цельность восприятия; методики – 

диагностика).  

 Критерий нравственного развития школьников (показатели: отношение 

к другим людям, к себе, учебе, к труду, природе; методики: наблюдение, 

диагностика.   

Критерий безопасной и здоровьесберегающей среды (показатели: 

поддержание здоровья школьников; методики – мониторинг результатов 

диспансеризации, физического развития).  

Внешние критерии  

1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического 

обеспечения  

1. Профессиональный рост педагогов 

 Показатели: 

 - квалификационная категория педагогов; 

 - конкретные научно-методические разработки;  

- победы в профессиональных конкурсах; 

 - представление педагогического опыта в публикациях различного 

уровня. Методика – экспертный анализ. 

 2. Ассортимент и количество учебных курсов 

 Показатели:  

- разнообразие учебных курсов (количество учебных курсов по предмету 

и по классу); 

 - разнообразие детских объединений по интересам для учащихся;  

- разнообразие элективных курсов; 

 - разнообразие УМК (количество УМК по учебным курсам, количество 

УМК по каждому учебному курсу, количество УМК по элективным курсам). 

Методика – экспертный анализ.  
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3.Характеристика содержания учебных курсов  

Показатели:  

- соответствие содержания учебных курсов учебному плану 

обязательному минимуму содержания;  

- научность содержания;  

- системность изложения содержания;  

- последовательность;  

- наглядность; 

 - межпредметность 

. Методика – экспертный анализ.  

4. Доступность образования 

 Показатели: 

 - обеспеченность УМК; 

 - использование ИКТ в обучении;  

- количество договоров о совместной деятельности. 

 Методика – экспертный анализ  

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели – 

отношения субъектов; методики - опросы, анализ поля конфликтов).  

3 Мотивационный критерий (показатели – потребность педагогов в 

постоянном обновлении методического инструментария; стремление к 

поиску новых знаний; потребность в обновлении содержания образования; 

методики - экспертный анализ, конвент – анализ, наблюдение, 

анкетирование).  

Для оценки эффективности и решения задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы. 

Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

Полнота реализации 

основных образовательных 

программ 

% 

выполнен

ия 

учебного 

плана 

100 100 100 100 100 

Сохранение контингента 

обучающихся при переходе с 

одного на другой уровни 

образования 

% 

обучающи

хся 

50 60 70 80 80 

Получение аттестата % 100 100 100 100 100 
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обучающи

хся 

Обеспечение доступности 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

% 

качества 

обученнос

ти 

53 55 56 58 60 

Доля средней заработной 

платы педагогических 

работников школы к средней 

заработной плате по региону 

Средняя 

заработна

я плата 

соответствует 

Оптимальная 

укомплектованность кадрами 

Количеств

о вакансий 

0 0 0 0 0 

Доля обучающихся – 

победителей и призеров 

олимпиад и конкурсов на 

региональном, федеральном 

и международном уровнях 

% 

обучающи

хся 

10 12 15 17 20 

Участие школы и педагогов в 

профессиональных 

конкурсах педагогического 

мастерства 

Количеств

о 

педагогов 

2 3 4 5 5 

Создание условий 

доступности для всех 

категорий с ОВЗ 

Наличие 

условий 

В соответствии с требованиями 

Наличие программ 

поддержки одаренных детей, 

талантливой молодежи 

программа Имеется  

Развитие системы 

дополнительного 

образования как условия 

развития талантливых детей 

% 

обучающи

хся, 

посещаю

щих  ДО 

70 75 80 80 90 

Безопасность 

образовательной 

организации 

Предписа

ния 

надзорных 

органов 

отсутствие 

Информационная открытость 

 

% 

удовлетво

ренности 

деятельно

сти ОУ 

75 80 85 90 95 
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Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Финансирование Программы предусматривается из муниципального 

бюджета Красногвардейского района Белгородской области и внебюджетных 

источников в установленном законом порядке. В качестве внебюджетных 

источников будет привлечена спонсорская помощь. 

. 

№п\п Наименование 

мероприятия  

 Источники 

финансирования 

Действия по 

привлечению 

Сроки  

1 Курсовая 

переподготовка 

педагогов 

 

Бюджет 

муниципального 

образования 

В соответствии с 

законодательством 

РФ, финансовые 

поступления от 

муниципального 

бюджета согласно 

смете расходов 

2016-

2021 

2 Развитие 

материально- 

технических 

условий для 

внедрения новых 

образовательных 

стандартов 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2016-

2021 

3 Оснащение 

рабочего места 

учителя в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2016-

2021 

4 Оснащение 

учебных кабинетов 

оборудованием в 

соответствии с 

требования ФГОС 

Бюджет 

муниципального 

образования 

2016-

2021 

5 Повышение 

эффективности 

энергосбережения 

Бюджет 

муниципального 

образования 

В соответствии с 

законодательством 

РФ, финансовые 

поступления от 

муниципального 

бюджета согласно 

смете расходов, 

спонсорская 

помощь 

2016-

2021 
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6 Поощрения 

инновационной 

деятельности 

Внебюджетные 

средства 

Спонсорская 

помощь 

2016-

2021 

 
 

Раздел 7. ОПИСАНИЕ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

При реализации Программы развития на 2016-2021 гг.  МБОУ 

«Никитовская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с ФГОС 

второго поколения возможно возникновение рисков (угроз), которые могут 

снизить эффективность спланированных инновационных изменений. Чтобы 

исключить подобные риски, настоящая Программа обозначает следующую 

систему мер по их минимизации: 

Риски Отрицательное 

влияние 

Меры преодоления 

рисков 

Нормативно-правовые 

риски 

Неполнота отдельных 

нормативно-правовых 

документов, не 

предусмотренных на 

момент 

разработки и начало 

внедрения Программы 

Регулярный анализ 

нормативно-правовой 

базы 

школы на предмет ее 

актуальности, полноты, 

соответствия решаемым 

задачам 

Неоднозначность 

толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих 

деятельность и 

ответственность 

субъектов 

образовательного 

процесса 

и школе в целом 

Систематическая работа 

руководства школы с 

педагогическим 

коллективом, 

родительской 

общественностью и 

партнерами социума по 

разъяснению 

содержания 

ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых 

актов 

Финансово-

экономические 

Недостаточность 

бюджетного 

Своевременное 

планирование бюджета 
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риски финансирования школы по реализации 

программных 

мероприятий, 

внесение корректив с 

учетом реализации 

новых 

направлений и 

программ, а 

также инфляционных 

процессов 

Недостаток 

внебюджетных, 

спонсорских 

инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово- 

экономического 

положения 

партнеров социума 

Систематическая работа 

по 

расширению 

партнерства, 

по выявлению 

дополнительных 

возможностей 

Организационно - 

управленческие риски 

Некомпетентное 

внедрение 

сторонних структур 

(организаций, 

учреждений) 

и лиц в процессы 

принятия 

управленческих 

решений по 

обновлению 

образовательного 

пространства школы в 

образовательный 

процесс 

Разъяснительная работа 

руководства школы по 

законодательному 

разграничению 

полномочий 

и ответственности, 

четкая 

управленческая 

деятельность в рамках 

ФЗ- 

273 (статьи 6-9, 28) 

Социально-

психологические 

риски (или риски 

Недостаточность 

профессиональной 

инициативы и 

Систематическая работа 

по 

обновлению 
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человеческого фактора) компетентности у 

отдельных педагогов по 

реализации программ и 

образовательных 

технологий 

внутришкольной 

системы 

повышения 

квалификации. 

Разработка и 

использование 

эффективной системы 

мотивации включения 

педагогов в 

инновационные 

процессы 

Неготовность 

отдельных 

педагогов выстраивать 

партнерские отношения 

с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса, 

партнерами социума 

Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

педагогов с 

недостаточной 

коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-

технологические 

риски 

Неполнота ресурсной 

базы 

для реализации новых 

направлений и 

отдельных подпрограмм 

и мероприятий 

Программы 

Систематический анализ 

достаточности 

ресурсной 

базы для реализации 

всех компонентов 

Программы 

Прекращение плановых 

поставок необходимого 

оборудования для 

реализации программ 

ФГОС 

второго поколения 

Включение механизма 

дополнительных 

закупок 

необходимого 

оборудования 

за счет развития 

партнерских 

отношений. 

Участие педагогов и 
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всего 

образовательного 

учреждения в 

региональных 

и муниципальных 

проектах 

для расширения 

возможностей развития 

ресурсной базы 

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, 

сопровождению и текущей коррекции Программы развития на 2016-2021 гг. 

МБОУ «Никитовская средняя общеобразовательная школа» являются 

определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 


