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I. Паспорт Программы развития школы 

Полное 

наименование 

программы 

Программа развития  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» г.Горнозаводска на 

2019, 2020 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации " от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 

2010 г. № 1897; 

 Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 

2020 года; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Стратегия развития образования до 2020 года 

 Устав образовательного учреждения 

Цель программы Реализация направлений развития школы, 

обеспечивающих развитие обучающихся с разными 

возможностями, в рамках реализации новых 

образовательных стандартов, предоставлении 

доступного качественного образования, 

способствующего адаптации выпускников на рынке 

труда и успешной социализации в обществе.  

Принцип управления 

программой 

Управление реализацией программы осуществляется 

директором школы, заместителем директора по учебно - 

воспитательной работе. 
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Задачи программы 1. Совершенствование содержания образовательного  

процесса в школе в условиях реализации ФГОС.  

2. Обеспечение дальнейшего роста качества 

образования, создание моделей сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями 

города, с организациями культуры и спорта, с 

организациями дополнительного образования города.  

3. Создание единого информационного пространства  

школы, достижение высокого уровня 

информированности и информационной грамотности 

всех участников образовательных отношений.  

4. Выявление и развитие способностей обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ.  

5. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды  

школы с целью сохранения и  укрепления здоровья 

обучающихся.  

6. Реализация мер по развитию научно-образовательной 

и творческой среды, эффективной системы 

воспитательной работы и дополнительного образования 

детей.  

7. Комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для реализации ФГОС ОВЗ. 

Основные ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

 качество образования в динамике, что обеспечит 

повышение уровня конкурентоспособности и 

мобильности выпускников школы;  

 повышение степени удовлетворенности населения 

образовательными услугами, предоставляемыми 

школой;  

 повышение уровня соответствия оснащения 

образовательного процесса современным 

требованиям;  

 основным результатом образования обучающихся 

должен стать набор ключевых компетенций в 

интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной сферах;  

 положительная динамика основных показателей, 

характеризующих здоровье обучающихся и 

педагогов;  

 создание системы воспитательных мероприятий, 

направленных на пропаганду здоровья и здорового 

образа жизни;  

 организация сетевого взаимодействия с 

учреждениями системы дополнительного 

образования, учреждениями культуры, с органами 
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местного самоуправления, направленного на 

повышение уровня образованности обучающихся;  

 развитие общественной составляющей в управлении 

образовательными отношениями (расширение 

полномочий ученического самоуправления). 

Разработчики 

программы  

Рабочая группа 

Сайт учреждения http://gornsh3.ucoz.ru/ 

Документ об 

утверждении 

программы 

протокол № 1 Педагогического совета от 30.08.2019. 

Система организации 

контроля  за 

выполнением 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора по 

результатам самообследования о деятельности ОУ по 

реализации программы развития, его представление на 

августовском Педагогическом совете, сайте школы. 
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II. Информационная справка о школе 

2.1. Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика 

учебно-воспитательного процесса. 

Тип учреждения – общеобразовательная организация. Организационно-

правовая форма: некоммерческая организация – муниципальное автономное 

учреждение. 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основании 

лицензии № 5417 от 20.05.2016. В соответствии с лицензией учреждение 

имеет право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 

указанным в приложении к настоящей лицензии: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

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

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Коллегиальными органами управления  Учреждением являются: Общее 

собрание работников, Педагогический совет, Наблюдательный совет. 

Ученическое самоуправление осуществляется на классных уровнях и в 

лице Совета старшеклассников. Порядок создания, состав и полномочия 

органов самоуправления, а также порядок их деятельности определяются 

Уставом школы.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является  

директор Учреждения. 

 

 Особенности образовательного процесса. 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Срок реализации/ классы 

1 Начальное 

общее 

образование 

Общеобразовательная 

(начальная) 4 года/1-4 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 
5 лет/5-9 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(средняя) 
2 года/10,11 

Начальная школа реализует образовательную программу в рамках 

УМК  «Школа России».  

В общеобразовательных классах для детей с ОВЗ обучение ведется по 

адаптивным основным общеобразовательным программам. 
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Педагоги школы осваивают эффективные современные методы и 

технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  

Основные направления воспитательной деятельности: 

общеинтеллектуальное, общекультурное,  социологическое, спортивно-

оздоровительное. Ведется работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений, работа с родителями 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и 

групповых занятий, занятий в форме факультативов, элективных курсов, 

курсов по выбору, кружков, объединений, классных часов, классных и 

общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких 

направлениях: 

 адаптация обучающихся 1, 5 классов; 

 индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ОВЗ,  со слабоуспевающими, часто болеющими 

учащимися. 

В школе  сформирована внутришкольная система оценки качества 

образования.   

Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 1 классов - 33 учебные недели; 2-4 классы- не менее 34 

учебных недель, 5-9 классы- не менее 34 учебных недель, для обучающихся 

10-11 классов – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней; летом – не менее 92 дней. 

Учебный годовой календарный график работы состоит для 1-9 

классов  – из 4-х учебных четвертей; для 10-11 классов – два полугодия. 

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся1-8 

классов. По шестидневной учебной недели обучаются учащиеся 9-11 

классов. 

Учебные занятия проводятся в две  смены. Продолжительность урока – 

45 минут. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 

В Учреждении имеются 31 оборудованных  учебных 

кабинетов,  оснащенных современной мультимедийной техникой и с 

выходом в Интернет, в том числе: кабинет информатики (2), кабинет ОБЖ 

(оборудован тренажером «Максим»), кабинет технологии (2). Работает 

кабинет адаптивной физкультуры, оснащенный необходимым 

оборудованием, на котором, в том числе, занимаются дети-инвалиды и 
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учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. Для проведения 

школьных кружков имеется отдельный кабинет дополнительного 

образования. Имеются два оборудованных спортивных зала, актовый залы 

(150 посадочных мест), оснащенные мультимедийной техникой. На первом 

этаже расположен пищеблок и обеденные залы (100 посадочных мест). На 

территории образовательного учреждения имеется  современный стадион с 

синтетическим покрытием,  с местами для зрителей (100), оборудованные 

спортивные площадки «Волейбол», «Баскетбол», «Легкая атлетика», 

имеются детские игровые площадки, в том числе доступные для детей с ОВЗ. 

Вход в образовательное учреждение оборудован пандусом, 

что обеспечивает  детям-инвалидам и учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья доступ в школу. В школе  работает библиотека, 

имеется читальный зал, оснащенные мультимедийными средствами с 

выходом в Интернет. Данным ресурсом могут пользоваться ученики, в том 

числе дети с ОВЗ. Библиотека оснащена необходимым количеством учебно-

методической литературой. Сотрудники школы и обучающиеся имеют 

доступ к информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям.  

Содержание образования (основное и дополнительное). 

Организация образовательного процесса в школе имеет следующие 

особенности: 

 обучение в  начальной школе осуществляется по ФГОС НОО. УМК 

«Школа России»; 

 обучение в 5-9 классах осуществляется по ФГОС ООО; 

 в 4  классе изучается предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», выбран модуль «Светская этика»; 

 со второго класса ведется преподавание иностранного языка (английский); 

 с целью  воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью, развития черт личности, необходимых для безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, бдительности, потребности в 

соблюдении здорового образа жизни в 8-11 классах введен 1 час учебного 

предмета «ОБЖ»; 

 используются следующие формы учебных занятий: урок, лекция, 

практикум, зачет, защита творческого проекта и др.; 

В школе применяются следующие образовательные технологии: 

 Традиционные; 

 Индивидуальное обучение; 

 Проблемное обучение; 

 Дифференцированное обучение; 

 Коррекционно-развивающее обучение; 

 Информационные и коммуникативные технологии; 

 Проектная деятельность. 

Соблюдается преемственность в образовательной деятельности 

начального, основного, среднего уровней. 



9 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование  

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным графиком. Режим функционирования установлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МАОУ «СОШ №3» г. 

Горнозаводска. 

Максимально допустимая нагрузка по классам: 

Класс Максимально допустимая 

недельная  нагрузка в 

академических часах при 5-

дневной неделе, не более (по 

Учебному плану) 

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка в 

академических часах при 

6-дневной неделе, не 

более (по Учебному 

плану) 

1 21  

2 23  

3 23  

4 23  

5 28  

6 29  

7 31  

8 32  

9 36 (6 дневка)   

10  37 

11  37 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе: 

 объем максимальной нагрузки в течение дня не превышает 4-х уроков 

и 1 день в неделю – не более 5  уроков, за счет урока физкультуры; 

 наиболее трудные предметы проводятся на втором уроке; 

 учебные занятия проводятся только в 1-ю смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения (1 четверть – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, 2 четверть – по 4 урока в день по 35 минут 

каждый, 3,4 четверти – по 4 урока в день по 45 минут каждый); 

обучение в первом классе без оценки учебной деятельности учащихся.  

 организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Начало занятий: в 8-00 часов. Расписание звонков в 1 классе (1,2 четверти): 

 Сентябрь- октябрь Время урока: Перемена  

1 урок 08.00 – 08.35  15мин. 

2 урок 08.50 – 9.25 20 мин. 

3 урок 9.45-10.20  

Ноябрь - декабрь   

1 урок 8.00- 8.35 20 мин. 

2 урок 8.55 – 9.30 30 мин. 
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3 урок 10.00- 10.35 20 мин. 

4 урок 10.55 – 11.30  

Январь- май   

1 урок 8.00-8.40 15 мин. 

2 урок 8.55- 9.35 20 мин. 

3 урок 9.55- 10.35 20 мин. 

4 урок 10.55- 11.35 15 мин. 

Расписание звонков в 2 – 9 классах: 

 1 смена 2 смена 

  Время урока Перемена  Время урока Перемена  

1 урок 08.00 – 08.45 10 мин. 14.00-14.45 10 мин. 

2 урок 08.55 – 09.40 20 мин. 14.55 – 15.40 20 мин. 

3 урок 10.00 – 10.45 20 мин. 16.00- 16.45 10 мин. 

4 урок 11.05 – 11.50 15 мин. 16.55- 17.40 10 мин. 

5 урок 12.05 – 12.50 10 мин. 17.50- 18.35 10 мин. 

6 урок 13.00 – 13.45 10 мин. 18.45- 19.30  

7 урок 14.00 – 14.45    

Объем домашних заданий не превышает: 

 2, 3 классы – 1,5 часа; 

 4, 5 классы – 2 часа; 

 6, 8 классы – 2,5 часа; 

 9 класс – до 3,5 часов. 

 

2.2. Сведения о контингенте обучающихся. 

На начало 2019 – 2020 учебного года в школе обучается 809 человек, в том 

числе 12 человек - индивидуально на дому. 

Начальное общее образование (1-4 классы) – 342 человека, в том числе 3 

человека – индивидуально на дому; 

Основное общее образование (5-9 классы) – 383 человека, в том числе 8 

человек – индивидуально на дому; 

Среднее общее образование  (10,11 классы) – 73 человека, в том числе 1 

человек – индивидуально на дому.  

Социальный паспорт школы. 

 Обучающихся из многодетных малоимущих семей – 38 чел. 

 Обучающихся из малоимущих семей -  107 чел. 

 Состоящих на учете в СОП - 1 семья (1 ребенок).  

 На учете группа риска  социально опасного положения состоит – 9чел. 

 В школе обучаются дети, оставшиеся без попечения родителей – 15чел. 

 Имеют статус «Ребенок-инвалид» - 8 чел., в том числе обучаются в 

классах 2 чел., обучаются индивидуально на дому – 6 чел. 

 По адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего и основного общего образования для детей с 
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задержкой психического развития обучаются в классах 41 человек, в 

том числе:  

 начальное общее образование- 14 чел.,  

 основное общее образование -27 чел.. 

На базе школы работает 8 кружков, детских объединений 

дополнительного образования на бесплатной основе.  

Занятость учащихся дополнительным образованием и внеурочной 

деятельностью составляет 95 %. 

2.3. Характеристика педагогических кадров. 

В школе  работают 56 педагогов. С высшим образованием 43 чел., с 

средним-профессиональным – 12 чел. Имеют квалификационную категорию: 

высшую – 8 чел., первую – 7 чел., соответствие занимаемой должности – 30 

чел., без категории –11  чел.  В 2018 году аттестацию прошли: 12 человек – 

на соответствие занимаемой должности, 1 чел. – на присвоение высшей 

квалификационной категории. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в 

Учреждении проводится целенаправленная кадровая политика, основная 

цель  которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 

сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии  

в соответствии потребностями Учреждения, требованиями действующего 

законодательства и запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Основные принципы кадровой политики: сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, 

способного работать в современных условиях; повышение уровня 

квалификации персонала. 

 Наблюдается многолетняя стабильность педагогического коллектива.  

Курсовая подготовка и переподготовка. 

В течение последних трех лет на курсах повышения квалификации 

обучилось 56 педагогов (100 %), 4 педагога (7%) прошли  курсы 

профессиональной переподготовки. 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по программе: "Оказание первой помощи пострадавшим". 

 

III. Концепция Программы 

 
Концепция школы. 

Концепция Программы школы разработана в соответствии с 

основными направлениями государственной политики Российской 

Федерации в области образования, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного, начального 

общего, основного общего и инклюзивного образования, Концепцией 

модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным 

национальным проектом «Образование», Национальной образовательной 
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инициативой Президента Российской Федерации «Наша новая школа», с 

Уставом и другими локальными актами образовательного учреждения. 

 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-

методической, организационно-управленческой сфер деятельности 

школы; 

 исходит из того, что обучающийся является полноценным субъектом 

учебно-воспитательного процесса,   поэтому главная задача 

педагогического коллектива состоит не только в совершенствовании 

собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности 

самих обучающихся. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для 

проектирования процессов и условий получения образовательных 

результатов, главным инструментом развития школы и педагогического 

коллектива. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 

стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении.   

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям 

участников образовательных отношений:  

культурный кругозор и широта мышления - выпускник должен владеть 

основами мировой культуры и культурной грамотностью; воспринимать себя 

как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей;  

патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать 

твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 

Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 

чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

физическая развитость - только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин России может принести себе, своей семье, своей стране 

практическую пользу;  

умение жить в условиях рынка и информационных технологий - 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных 

ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки 

и инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, 

готовности к жизни в современном мире, ориентации в его проблемах, 
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ценностях, нравственных нормах, ориентации в научном понимании мира, 

ориентации в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов;  

уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране;  

наличие коммуникативной культуры - владение навыками делового 

общения, выстраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

готовность выпускника школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования;  

способность к выбору профессии - выбору социально ценных форм 

досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры.  

При реализации Программы должны произойти существенные 

изменения в следующих направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов, в том числе инклюзивного 

образования. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие педагогического потенциала. 

4. Обновление школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений. 

Это потребует специально выстроенной системы управления 

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и 

методов обучения для реализации деятельностно-компетентностного 

подхода. 

Программа развития школы опирается на принципы:  

 принцип гуманизации образования, который является 

основополагающим принципом педагогической деятельности, 

предусматривающим ориентацию всех компонентов педагогического 

процесса на развитие обучающегося;  

 принцип дидактического кольца, означающий целенаправленное 

развитие обучающегося не «вообще» («разносторонне и гармонично»), 

а его конкретных способностей и потребностей по трем основным 

направлениям становления социокультурного опыта: опыт познания 

(познавательные потребности - способности), опыт овладения 

умениями (потребности – способности в овладении способами 
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надпредметной деятельности) и опыт формирования ценностных 

отношений.  

 принцип развивающего обучения, означающий, что учебный процесс в 

школе ориентируется на зону ближайшего развития обучающегося и 

способствует ускорению его развития, предполагает отказ от 

преимущественного применения репродуктивных методов;  

 принцип индивидуального обучения, который предполагает 

всесторонний учет уровня развития и способностей каждого 

обучающегося, в том числе детей с ОВЗ ориентацию на формирование 

и поддержание высокой учебной мотивации и стимулирование 

познавательных интересов обучающихся;  

 принцип дифференциации обучения, предусматривающий в 

содержании учебного плана элективных и факультативных курсов по 

широкому набору знаний;  

 принцип гуманитаризации образования, реализация которого 

способствует формированию у обучающихся многоплановой, 

целостной картины духовного развития человека на протяжении веков 

и созданию условий для развития у обучающихся внутренней 

потребности самосовершенствования и реализации своих творческих 

возможностей;  

 принцип ценности образования, предполагающий сбалансированность 

естественнонаучной, гуманитарной, социальной областях знаний в 

содержании образования, а также адекватность используемых 

педагогических технологий содержанию и задачам обучения.  

Педагогический коллектив прогнозирует следующие результаты 

реализации Программы:  

 положительная (или стабильная) динамика качества образования; 

 реальная доступность в сфере общего и дополнительного образования;  

 востребованность школы как воспитательного центра для детей, 

взрослых, проживающих в 7 микрорайоне города; 

 положительная динамика удовлетворенности всех субъектов 

образовательных отношений своими результатами;  

 повышение социального статуса работников образования, 

положительная динамика общественного мнения в оценке 

эффективности школьного образования; 

 совершенствование гибкой модели управления инновационными 

процессами в образовании; 

 создание мобильной адресной социальной, психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и их семей; 

 качественное количественное изменение ресурсного обеспечения 

образовательного процесса учреждения.  

 

3.2.  Цели и задачи образовательной деятельности. 
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Цель Программы – реализация направлений деятельности школы, 

обеспечивающих развитие обучающихся с разными возможностями, в 

рамках реализации новых образовательных стандартов, предоставлении 

доступного качественного образования, способствующего адаптации 

выпускников на рынке труда и успешной социализации в обществе.  

 

Задачи Программы:  

1. Совершенствовать содержание образовательного процесса в школе в 

условиях реализации ФГОС.  

2. Обеспечивать дальнейший рост качества образования, создание 

моделей сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

города, организациями культуры, спорта.  

3. Создавать информационное пространство школы для достижения 

высокого уровня информированности и информационной грамотности 

участников образовательных отношений.  

4. Выявлять и развивать способности обучающихся, в том числе детей с 

ОВЗ.  

5. Сохранят имеющуюся здоровьесберегающую и безопасную среду 

школы с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

6. Реализовать меры по развитию научно-образовательной и творческой 

среды, эффективной системы воспитательной работы и дополнительного 

образования обучающихся. 

7. Реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для реализации ФГОС ОВЗ. 

 

IV. Анализ ситуации. Ключевые проблемы, требующие решения. 

 

4.1. Положительные стороны образовательной деятельности школы. 

Школа успешно  прошла  процедуры лицензирования, аттестации, 

аккредитации. Это свидетельствует о  создании необходимых условий для 

качественного выполнения государственного заказа на получение 

образования учащимися, для выполнения государственных стандартов. 

Для реализации различных образовательных программ создано 

достаточное методическое обеспечение, позволяющее выполнять 

теоретические и практические составляющие указанных программ. 

В школе работают кружки, объединения, курсы по выбору. Открыты 

учебные кабинеты, библиотека, компьютерные классы, актовый зал,  

спортивный зал. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, 

обеспечивающими стабильное функционирование и развитие 

образовательного учреждения. Администрация школы постоянно работает 

над созданием условий, обеспечивающих возможность каждому работнику 

реализовать свой профессиональный потенциал. Коллективно выработанная 
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система морального и материального стимулирования, способствует 

созданию в коллективе здорового морально-психологического климата. 

Положительной стороной является методическая работа педагогов. За 

последние годы в школе созданы «Программа развития воспитательной 

компоненты школы»,  разработана внутренняя система оценки качества 

образования. Под руководством учителя физической культуры и ОБЖ 

создано объединение «Юнармия». Более 8  лет  силами учащихся школы и 

объединения юных журналистов выпускается школьная газета «Новые 

горизонты». 

Педагоги школы прошли специальные курсы по оказанию первой 

медицинской помощи и работе с детьми  с ОВЗ. 

 Администрация, педагогический коллектив школы активно использует 

ИКТ технологии в управленческой деятельности, педагогической 

деятельности, учебно-воспитательном процессе. 

Под руководством педагогов школы обучающиеся  занимаются на 

учебных образовательных платформах «УЧИ.РУ», «ОРФО-9», «Веб 

грамотей», ведутся онлайн-уроки финансовой грамотности. Классными 

руководителями ведется  профориентационная работа для учащихся 9-11 

классов на образовательном портале «Проектория». 

 На уроках технологии ведется обучение основам компьютерной 

грамотности в начальных классах, а на основном уровне образования 

компьютер становится неотъемлемым средством получения дополнительной 

информации, помощником в работе над социальными и творческими 

проектами, повседневными формами учебной и внеклассной деятельности 

учащихся. 

Обучающиеся школы обеспечены бесплатными учебниками на 100 %. В 

школьной библиотеке имеется научно-популярная, справочная и 

художественная литература, которая пополняется. Также имеются 

электронные носители информации: ЦОР по предметам – математика, 

физика,  биология, история, обществознание, литература, электронные 

приложения к учебникам начальных классов. 

 

Уровень успеваемости, обученности школьников. 

 

Статистика показателей за 2015-2018 годы 

 2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

 % 

усп. 

кач-

во 

%     

усп 

кач-  

во 

% 

усп 

кач-

во 

% 

усп 

кач-

во 

% 

усп. 

кач-

во 

начальная  100 57,3 98,3 55,8 99.5 55.1 98.8 60.9 99,6 58,1 

основная 100 50,6 98,9 48,1 98.9 48.8 99.5 49.9 100 51,4 

средняя 100 59,8 100    63,3 100 68.9 98.8 60.0 100 72 

итого 100 54,1 98,8   52,9 99.3 53.3 99.2 55.2 99,9 56,2 
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ВЫВОД:  приведенная статистика показывает, что положительная динамика 

успешного освоения основных образовательных программ сохраняется при 

этом, стабильно растет численность обучающихся в Учреждении. В 10,11 

классах  реализуется физико-математическая направленность, углубленного 

обучения нет. Наблюдается позитивная динамика успеваемости, обученности 

школьников в течение последних 5 лет. 

 В дальнейшем необходимо обратить внимание на работу с одаренными  

детьми, повысить их мотивацию к учению через творческую и 

исследовательскую деятельность. Учителям шире использовать в своей 

работе проблемное обучение, метод проектов, личностно-ориентированный 

подход.  

Результаты государственной итоговой аттестации за последние три года  

по результатам ОГЭ. 
Результаты ГИА-9 

Средний балл 

предмет 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО АТЕ край 

Русский язык 56,5 51 54,3 58 55,5 55,3 57,3 51,3 53,9 

Математика  59,4 47,7 50,2 54,6 45,9 50,5 57 48 50,8 

Физика 45,6 46,5 51,8 52 49,4 50,8 49,9 44,5 50,1 

Химия 57,5 52,4 53,3 57,8 50,2 52,3 64,2 55,4 61 

Биология 49,9 42,9 50,7 55,2 45,3 50,9 53,3 45,6 50,7 

Обществознание 47,5 49,6 52,7 49,5 47,5 49 52 49 50,8 

История 40,0 37,0 51,2 45,5 46,1 51,7 52,7 52,7 50,8 

География 48,4 45,4 51,3 48 48,4 51,6 49,4 48,7 51,5 

Литература    76 69,6 63,9    

Английский яз. 86,5 86,7 84,5 85 85 82,2 67,8 74,6 80,9 

ИКТ 49,7 45,7 50,5 40 48,8 55,8 47,1 39,1 52,9 

 
Результаты ГИА-11 

Средний балл 

предмет 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ОО АТЕ край ОО АТЕ край ОО АТЕ край 

Русский язык 68 68 71,3 71 70 73,6 66 68 70,4 

Математика 

профильная 

49 43,7 56,9 54 49,4 50,5 62 60,3 60,7 

Математика 

базовая 

4   4,7   5   

Физика 56 52,8 58,1 59 49,4 50,8 53 53 56,2 

Химия    66 50,2 52,3 50 49 59,3 

Биология 36 46,5 57,5 34 45,3 50,9 41 41 54,9 

Обществознание 53 48,7 58,7 51 47,5 49 57 56 58,3 

История 65 47,7 55,4 44 46,1 51,7 58 50 58,6 

География 62 60,3 68,3 69 48,3 51,6 53 55 68,1 

Литература    54 69,6 63,9 62 70 67,5 

Английский яз. 69 69,2 71,3 79 85 82,5 61 66 73,3 

ИКТ 91 40,3 66,2 64 48,8 55,8 66 67 69,5 
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ВЫВОД: результаты ГИА подтверждают успеваемость и качество 

обучения  по школе. 

 

Воспитательная компонента школы. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с 

ориентацией на модель выпускника, как здорового гражданина, 

образованного человека, патриота своей страны, личность свободную, 

культурную, способную к саморазвитию.  

Педагогический коллектив работает над проблемой: развитие у 

учащихся способностей к самоорганизации, самореализации на основе 

компетентного подхода в воспитании обучающихся. Он включает в себя 

показатели физического  развития, сохранения и укрепления здоровья, 

психического, социально-личностного, духовно-нравственного, трудового 

воспитания и развития, жизненной и профессиональной направленности 

учащихся. 

Воспитание истинное – это воспитание в режиме повседневной 

жизнедеятельности детей. 

Наша школа – это непрерывно развивающаяся и изменяющаяся 

воспитательная система, приоритетными направлениями которой являются: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 гражданско-патриотическое, нравственное становление личности; 

 ранняя профессиональная ориентация учащихся; 

 организация досуговой деятельности; 

 партнёрство с родительской общественностью. 

В школе функционирует  дополнительное образование, позволяющее 

опираться на личную мотивацию и развивать индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося. 

 
        Ключевые проблемы школы. 

Приведённые выше результаты работы школы, кадровое и материальное 

оснащение образовательного процесса, дают основание считать, что 

коллективы учащихся и педагогов в основном успешно реализовываются. В 

образовательной среде относительно  успешно решаются задачи 

умственного, нравственного, социального и физического развития 

обучающихся. Каждому ребёнку создаются условия для его личностного 

развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в получении 

образования. 

Но говорить о полном решении заявленных в концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на период до 2020 года, в 

социальном заказе рынка труда, семей школьников, образовательных 

потребностях обучающихся школы, проекте «Новая школа» целей и задач 

нельзя. Необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в 
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учебную деятельность, развивать общественное управление и внешние связи 

школы.  

У значительной части обучающихся  сформированы активная 

гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни, 

ответственное отношение к семье. Большинство обучающихся имеют 

практических навыков применения предметных знаний для решения 

жизненно важных проблем, владеют способами деятельности в различных 

жизненных ситуациях. Стратегия модернизации российского образования, 

разработка образовательных стандартов, информатизация образовательной 

среды определяют новые ориентиры в развитии школы, помогают создать 

организационно-экономические механизмы достижения поставленных 

образовательных целей. Всё это требует разработки Программы развития 

школы на  последующие годы. 

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной 

ситуации можно выделить следующие, наиболее актуальные проблемы, на 

решение которых должна быть направлена Программа развития: 

 заявленные Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа» повышение качества образования, его доступности и 

эффективности требуют конкретизации применительно к 

деятельности нашей школы с учетом все более возрастающей роли 

образования в развитии личности и общества, ориентации 

образования на социальный эффект; 

 задача повышения качества образования для школы является одной из 

важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения 

всеми обучающимися образовательной программы, формирования 

навыков исследовательской деятельности обучающихся, подготовки 

их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 

выбору. Коррекционно-развивающие индивидуальные программы для 

детей с отклонениями в развитии начали внедрять в школьную 

программу. Данная проблема приобретает особую актуальность в 

условиях развития компетентностного подхода и оценки качества 

образования в школе на основе государственной итоговой аттестации, 

а также в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, 

основного общего и инклюзивного  образования, направленных на 

формирование универсальных учебных действий. 

 важной для школы является и проблема введения и эффективного 

использования современных образовательных технологий. Проблема 

заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 

отечественных традиций образования. Важной проблемой является 

доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность 

образования заключается в создании особых психолого-

педагогических, коррекционных условий в школе, позволяющих 
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каждому ученику освоить образовательную программу и быть 

успешным; 

 в связи с реализацией личностно-ориентированного подхода к 

образованию, индивидуализацией процесса обучения, воспитания и 

развития возникла необходимость расширения и укрепления системы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с младшего 

школьного возраста по девятый класс. Работа  психолого-

педагогической службы, отвечающей за это направление деятельности  

это сложный, многофункциональный, тонкий, деликатный процесс.  

 Педагогический коллектив образовательного учреждения способен 

обеспечить достаточный уровень качества образования, развития 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала обучающихся, 

формирования у них способности действовать в ситуации открытого 

динамично развивающегося общества.  

Анализ ресурсного обеспечения выявил проблемы: 

 педагогам, имеющим солидный педагогический стаж и педагогам 

пенсионного возраста затруднительно перестроить себя на работу в 

новых условиях. Требуется индивидуальная работа со стороны 

администрации и коллег с каждым членом педагогического 

коллектива; 

 недостаточно материально-технической базы, узких специалистов  для 

успешной реализации индивидуальных образовательных, 

коррекционно-развивающих программ обучающихся, создания 

ситуации выбора, индивидуальных стратегий при выполнении учебных 

заданий, реализации социальных и творческих проектов требуется 

широкая вариативная предметно-развивающая среда.  

Анализ административного управления выявил следующие проблемы: 

 внедрение новых технологических механизмов управления 

учреждением; 

 увеличение доли общественного управления (активизация 

родительской общественности); 

 определение критериев, показателей, необходимых для определения 

качества управленческой деятельности.  

 

  Краткие аналитические выводы: 

Ключевые проблемы, которые придется решать школе при переводе ее в 

новое состояние: 

1. Системное внедрение личностно-ориентированного образования, 

индивидуализация обучения, воспитания и развития обучающихся всех 

ступеней. 

2. Разработка целостной программы качественной подготовки 

обучающихся для успешной сдачи государственной итоговой аттестации по 

предметным областям, которые определяет Российская Федерация. 
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3. Создание и апробация комплексной воспитательно-развивающей 

системы школы, включающей в себя: сохранение и укрепление здоровья, 

физическое, психическое, социально-личностное, духовно-нравственное, 

трудовое воспитание и развитие, подготовку детей к осознанному 

жизненному и профессиональному самоопределению. 

4. Повышение качества  психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 1 -11 классов  в процессе получения ими образования. 

5.Создание необходимого программно-методического, 

информационного, нормативно-правового, кадрового, материально-

технического, финансового обеспечения для решения вышеизложенных 

проблем. 

6. Создание новой концептуальной основы качества управления школой. 
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V. План деятельности по реализации Программы развития школы. Ожидаемые результаты 

 
Реализация мероприятий Программы на всех этапах будет направлена на решение поставленных целей и 

задач. 

 

№ 

п/п  
 

Мероприятия   
 

Сроки и этапы Ответственные  
 

1. Совершенствование содержания образовательного процесса в Школе в условиях реализации ФГОС.  

1.1  Организация изучения ФГОС для детей с ОВЗ членами 

педагогического коллектива школы. Формирование банка 

нормативных документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС для детей с ОВЗ  

2019 – 2020 г.г. Администрация, педагоги, 

руководители МО  

1.2  Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ  2020 год  Администрация  

1.3  Корректировка основной образовательной программы  

НОО, ООО, СОО 

ежегодно Администрация  

1.4  Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь  

1.5 Совершенствование деятельности библиотеки  постоянно  Библиотекарь  

1.6 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

реализацию ФГОС 

ежегодно Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

1.7 Повышения квалификации педагогов школы  ежегодно  Заместитель директора по 

УВР  

1.8 Оснащение оборудованием помещений в соответствии с 

нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной 

безопасности, требованиями к материально-техническому 

обеспечению введения ФГОС  

постоянно  Администрация  

1.9 Информирование родителей учащихся о результатах 

реализации ФГОС, проведение родительских собраний  

постоянно  Администрация  
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1.10 Проведение мониторинга введения и реализации ФГОС.  
 

ежегодно   
 

заместитель директора по 

УВР 

1.11 Совершенствование школьной системы  оценки качества 

общего образования.  

постоянно  Учебная часть, руководители 

МО 

1.12 Внедрение модели учета внеучебных достижений 

учащихся  

постоянно  Заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

1.13 Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления. 

2020 год Администрация  

2. Обеспечение дальнейшего роста качества образования, создание моделей сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями. 

2.1  Повышение квалификации педагогов в форме 

дистанционного образования.  

постоянно  Администрация  

2.2  Организация работы творческих групп по повышению 

качества обученности.  

ежегодно  Руководители МО 

2.3 Проведение дней педагогического мастерства  ежегодно  учебная часть, руководители 

МО 

2.4  Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями общего образования.  

постоянно  Администрация  

2.5  Дифференциация и индивидуализация образования при 

обеспечении ФГОС на основе вариативности 

образовательных программ.  

постоянно  Учебная часть, педагоги 

2.6  Реализация «Плана подготовки к итоговой аттестации».  ежегодно  Администрация, педагоги  

2.7  Создание экзаменационных материалов по предметам для 

проведения промежуточной аттестации.  

ежегодно педагоги, руководители МО, 

зам.директора по УВР  

2.9  Совершенствование школьной системы оценки качества 

общего образования.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР  

2.10 Модернизация методической работы образовательного 

учреждения.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

2.11  Ведение  мониторинга личных достижений обучающихся  постоянно  Классные руководители  
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2.12  Включение в содержание образования методов 

самоконтроля и самооценивания.  

постоянно  Заместитель директора, 

педагоги  

2.13  Совершенствование внеурочной работы по предметам.  2019-2020 годы Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

педагоги  

2.14  Разработка методов оценки результатов реализации 

программы развития  

2019-2020 годы Администрация, 

родительская общественность  

2.15  Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления.  

2020 год Администрация  

3. Создание единого информационного пространства школы, достижение высокого уровня 

информированности и информационной грамотности участников образовательных отношений.  

3.1  Создание информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС  

постоянно  Администрация  

3.2  Обеспечение условий для формирования 

информационной культуры обучающихся  

постоянно  Администрация, педагоги, 

Совет старшеклассников  

3.3  Повышение уровня компетентности обучающихся в 

области современных информационных технологий  

постоянно  Администрация, педагоги  

3.4  Осуществление через проектную деятельность адаптации 

обучающихся к реальной жизни, формирование навыков 

использования ИКТ для решения творческих 

образовательных задач  

постоянно  Администрация, педагоги  

3.5  Использование информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования педагогов 

и оптимизации учебного процесса  

постоянно  Администрация, педагоги  

3.6  Создание условий для взаимодействия школы с внешней 

средой через единое информационное пространство.  

постоянно  Администрация  

3.7  Активное внедрение информационных технологий в 

образовательную практику.  

постоянно  Администрация, педагоги  

3.8 Создание условий для дистанционного взаимодействия постоянно  Администрация, педагоги, 
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участников образовательных отношений.  родительская общественность  

3.9  Совершенствование работы с электронными журналами и 

дневниками.  

постоянно  Администрация, педагоги, 

родительская общественность  

3.10  Обеспечение 100 % заполнения педагогами электронного 

журнала  

постоянно  Педагоги, заместитель 

директора по УВР  

3.11  Оснащение АРМ учебных кабинетов  при наличии 

средств  

Директор, заместитель 

директора по АХЧ  

3.12  Активное использование в урочной и внеурочной 

деятельности возможностей Интернет – ресурсов.  

постоянно  педагоги  

3.13  Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления  

2021 год Администрация  

4. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей с ОВЗ.  

4.1  Работа  с одарёнными обучающимися, в том числе с 

детьми с ОВЗ.  

ежегодно  Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя 

4.2  Создание положительного эмоционального поля 

взаимоотношений: «учитель-ученик», «ученик-ученик», 

«учитель-учитель», «родитель-школа»  

постоянно  Педагог-психолог, 

социальный педагог, Совет 

старшеклассников, 

родительский актив  

4.3  Разработка системы материального и морального 

поощрения педагогов, работающих с одаренными 

учащимися.  

2020 год ППО, Администрация    

4.4  Оказание помощи педагогам в работе с одарёнными 

обучающимися и обучающимися с ОВЗ 

постоянно  руководители МО, педагог-

психолог, социальный 

педагог  

4.5  Организация различных внеурочных конкурсов, 

интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих 

обучающимся проявить свои способности.  

постоянно  заместитель директора по 

воспитательной работе, 

старшая вожатая, Совет 

старшеклассников  



26 

 

4.6  Мониторинг участия одаренных обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ  в мероприятиях различных уровней 

(олимпиады, конкурсы, соревнования и т.п.)  

ежегодно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

педагоги  

4.7  Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления.  

2020-2021г.г Администрация  

5. Создание здоровьесберегающей и безопасной среды школы с целью сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

5.1  Систематическая  работа с обучающимися, состоящими в 

группе риска социально-опасного положения, с детьми 

семей СОП   

постоянно  Социальный педагог, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

5.2  Формирование ценностного отношения к здоровому 

образу жизни среди обучающихся через работу с 

родителями 

постоянно  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

5.3  Организация и проведение профилактических 

медицинских осмотров учащихся.  

ежегодно по 

календарному 

графику  

фельдшер школы 

5.4  Создание условий для образования обучающихся с ОВЗ  постоянно  Администрация, фельдшер 

школы, педагоги  

5.5  Мониторинг состояния материально-технической базы 

школы на соответствие современным санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям.  

постоянно  Администрация  

5.6  Реализация плана по воспитанию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

постоянно  Заместитель директора, 

педагоги, классные 

руководители, старшая 

вожатая  

5.7  Проведение дней здоровья.  регулярно Классные руководители, 

родительский актив 

5.8  Обеспечение участия обучающихся в спортивных 

мероприятиях города и района 

в соответствии 

с планами 

Учителя физкультуры, 

классные руководители  
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5.9  Совершенствование работы по организации горячего 

питания обучающихся и проведение мониторинга 

организации школьного питания 

постоянно  Директор, ответственный за 

питание, фельдшер школы  

5.10  Обеспечение эффективной организации отдыха в 

каникулярное время 

период каникул Родительский актив, 

классные руководители, 

администрация 

5.11  Создание условий для внедрения современных 

инновационных технологий физического воспитания 

обучающихся, отнесённых к специальной медицинской 

группе (кабинет АФК) 

постоянно  Администрация, учитель 

физической культуры  

5.12  Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления 

2021 Администрация, 

председатель ППО 

6. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды, эффективной системы 

воспитательной работы и дополнительного образования обучающихся.  

6.1  Обеспечение необходимых финансовых, программно-

методических, управленческих, кадровых условий для 

развития воспитательной системы.  

постоянно  Администрация, 

руководители МО, педагоги  

6.2  Реализация воспитательной системы школы постоянно  Заместитель директора, 

классные руководители, 

педагоги  

6.3  Расширение сети социальных партнёров по реализации 

воспитательной системы школы  

постоянно  Администрация, 

родительский актив, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

6.4  Мониторинг эффективности реализации воспитательной 

системы школы  

ежегодно Классные руководители, 

родительский актив, Совет 

старшеклассников 

6.5  Активизация деятельности органов ученического 

самоуправления.  

постоянно  Заместитель директора, 

классные руководители, 
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родительский и детский 

активы классов (Старостат)  

6.6  Активное привлечение родительской общественности к 

мероприятиям классов, школы 

постоянно  Классные руководители, 

родительский и детский 

активы классов (Старостат) 

6.7  Вовлечение обучающихся группы риска социально-

опасного положения, семей СОП  в социально-значимую 

деятельность,  в  дополнительное образование  

постоянно  Классные руководители, 

социальный педагог, 

родительские комитеты 

классов 

6.8  Проведение мероприятий, направленных на 

совершенствование психологической и методической 

компетенции участников программы (обучающие 

семинары, круглые столы, родительские собрания,  

психологические тренинги).  

постоянно  Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

«Родительский лекторий»  

6.9  Создание памяток для учителей-предметников по 

организации учебной работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении.  

По мере 

необходимости 

Заместитель директора, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

6.10  Анализ результатов работы, определение проблем, поиск 

путей их преодоления.  

2021 год Администрация, 

родительский актив  

7. Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для реализации ФГОС ОВЗ. 

7.1  Разработка нормативно-правовой документации по 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО  обучающихся с ОВЗ  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР, члены рабочей группы  

7.2  Разработка и реализация адаптированной основной 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО обучающихся с 

ОВЗ.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР , члены рабочей группы, 

педагогический коллектив  

7.3  Обеспечение кадровых условий реализации ФГОС НОО, 

ООО, СОО обучающихся с ОВЗ.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР  

7.4  Обеспечение поэтапного повышения квалификации в течение 2020 Директор, заместитель 



29 

 

руководителей и педагогических работников по вопросам 

ФГОС ОВЗ  

года  директора по УВР  

7.5  Разработка и реализация плана методической работы по 

вопросам реализации ФГОС ОВЗ: тематические 

консультации, семинары – практикумы, творческая 

группа.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР, руководители МО  

7.6  Разработка необходимого учебно-методического 

оснащения процесса обучения (рабочих программ по 

предметам, рабочих программ по внеурочной 

деятельности, дидактических материалов)  

в течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов, педагоги-

предметники, руководители 

МО  

7.7  Приведение в соответствие материально - технической 

базы реализации АООП с требованиями ФГОС ОВЗ.  

постоянно  Заместитель директора по 

АХЧ, руководители МО  

7.8  Комплектование школьной библиотеки УМК по учебным 

предметам учебного плана АООП, в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников.  

постоянно  Библиотекарь, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

АХЧ  

7.9  Информирование родителей обучающихся о реализации 

ФГОС ОВЗ через родительские собрания и 

индивидуальные консультации.  

постоянно  Заместитель директора по 

УВР, классные руководители  

7.10  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах введения ФГОС ОВЗ.  

постоянно  Директор школы  

7.11  Осуществление внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

постоянно  Заместители директора по 

УВР  
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Ожидаемые результаты:  

1. Повышение профессионализма педагогов, личностная 

самореализация.  

2. Сформированность у обучающихся внутренней потребности к 

обучению (повышение интереса к учёбе, позитивная динамика результатов, 

показываемых обучающимися при осуществлении внутренней и внешней 

экспертиз результатов учебной деятельности, абсолютная общая 

успеваемость и т.д.)  

3. Личностная самореализация и проявление детских инициатив через 

дальнейшее развитие культурно-образовательного пространства.  

4. Активизация деятельности органов ученического самоуправления.  

5. Увеличение количества кружков, работающих на базе школы. 

Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного 

образования.  

6. Увеличение доли обучающихся, занятых в реализации социальных 

проектов, социальных практик, разрабатываемых в рамках проектной 

деятельности обучающихся.  

7. Дальнейшее вовлечение обучающихся с ОВЗ в воспитательную 

систему школы.  

Ожидаемые результаты реализации Программы.  
В ходе реализации Программы ожидается:  

 качество образования в динамике, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников;  

 повышение степени удовлетворенности населения образовательными 

услугами, предоставляемыми школой;  

 повышение уровня соответствия оснащения образовательного процесса 

современным требованиям;  

 основным результатом образования обучающихся должен стать набор 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной сферах;  

 положительная динамика основных показателей, характеризующих 

здоровье обучающихся и педагогов;  

 расширение системы воспитательных мероприятий, направленных на 

пропаганду здоровья и здорового образа жизни;  

 организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, с органами 

местного самоуправления, направленного на повышение уровня 

образованности обучающихся;  

 развитие общественной составляющей в управлении отношений между 

участниками образовательных отношений (расширение полномочий 

ученического самоуправления). 
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