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1. Паспорт программы развития 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№2 городского округа город Буй Костромской области 

2018- 2020 г.г. 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 

городского округа город Буй Костромской области на 2018- 

2020г.г.  «Школа успешного поколения», (далее – Программа) 

Учредитель 

образовательной 

организации 

Муниципальное образование городского округа город Буй  

Костромской области 

Отдел образования администрации городского округа город Буй 

Костромской области 

Лицензия на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Серия 44-Л 01 № 0001304 

Регистрационный № 12-18/П 

Дата выдачи 28 мая 2018 г. 

Действительно бессрочно 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 44А01 № 0000357 

Регистрационный № 16-14/О 

От 29.05.2014 г. 

Действительно до 29.05.2026 г. 

Основной разработчик 
и исполнитель 

Программы 

Администрация школы: 

Маланова Н. Н.- директор школы, 

Земская Е. Л. -  заместитель директора по УВР, Смирнова Л. С. - 

заместитель директора по  УВР, Управляющий совет школы. 

Основания для 

разработки программы 

Федеральные, региональные,  муниципальные законы и целевые 

программы, распоряжения и указы президента, школьные 

локальные акты: 

-Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.93); 

-Федеральный закон от 29.12.2012  г. «Об образовании РФ» 

 №273– ФЗ; 

- Государственная программа РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 гг.; 

- Реализация Концепции развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-

р); 

- Федеральная целевая программа развития образования на 

2016-2020 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015 № 497); 

- Постановление Правительства Российской Федерации  от 

30марта 2013 г. N 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих социальные 

услуги»; 

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
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 Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети интернет и 

обновленной информации об образовательной организации. 

- Федеральные государственные стандарты основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 

года № 1897); 

-Федеральные государственные стандарты среднего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413); 

 - 

- Программа развития муниципальной системы образования 

городского округа город Буй Костромской области на период 2014-

2019 годов. 

- Устав школы; 

 

Цель 

 - Обеспечение условий для устойчивого развития 

образовательной организации в соответствии со стратегией 

развития российского образования и достижения нового качества 

образования (качество образования рассматривается как 
категория, непосредственно предопределяемая качеством работы 

учителя). 

 

Задачи 

1. Повышение результативности образовательного процесса 

и внедрение многоаспектной системы оценки качества 

образования по конечным результатам. 

2. Обеспечение качественного перехода ОО на выполнение 

Федеральных государственных образовательных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Развитие исследовательских и коммуникативных 

компетентностей и творческих способностей у учащихся ОО, 

развитие детской одаренности. 

4. Создание многоуровневой системы подготовки учащихся 

основной и средней школы к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Создание психолого-педагогической и 

пространственной среды, обеспечивающей благоприятные, 

психологически комфортные, педагогически и социально 

оправданные условия обучения и повышающей 

удовлетворенность потребителей образовательными услугами 

ОО. 

6. Отработка   различных   моделей   индивидуального   

образования   талантливых   учащихся   на   основе 

индивидуальных образовательных планов и дистанционных  

форм обучения. 
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7. Расширение использования педагогами современных 

образовательных технологий в системе основного и 

дополнительного образования. 

Перечень основных 

направлений  

программы 

1. Инновационное развитие образовательного учреждения 

для обеспечения  нового качества образования. 

2. Система поддержки и сопровождения  одаренных  и 

талантливых детей. 

3. Изменение школьной  инфраструктуры  на основе 

расширения социальных  контактов. 

4. Развитие предпрофильного и профильного обучения с 

учетом потребностей рынка труда. 

5. Сохранение и укрепление здоровья  учащихся  за счет 

создания безопасных и комфортных условий в школе. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

Программа  реализуется  в   3   этапа,   соответствующих 

учебным годам в период с 2018 по 2020 год. Начало реализации 

проектов. Программы  развития  -  01.01.2018  года;  завершение 

до 31.12.2020 года. В   период   реализации   программы   

предусматривается использование имеющихся в школе 

управленческих структур и механизмов.   Внедрение  в   

практику  работы   школы   новых педагогических   и    

управленческих   практик    и    моделей. Достижение  целевых  

ориентиров  развития  школы,  завершение Программы и анализ 

ее итогов – декабрь 2020 года. 

Перечень программ 

и проектов 

Проект 1. Образовательно – воспитательная система «Развитие. 

Творчество. Успех».  

Проект 2. ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО 

Проект 3. Предпрофильная подготовка «Моя профессия 

будущего». 

Проект 4. Открытая безопасная среда. 

Проект 5. Современный учитель. 

Проект 6. Достойное качество образования. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты, важнейшие 

целевые показатели 

Программы 

- обеспечение 100%  учащихся доступность  качественного 

образования   в   соответствии   с   требованиями   федерального 

государственного образовательного стандарта; 

-  сохранение  лидирующей  позиции  (в  числе  10  ОУ) 

учреждения  в  рейтинге  системы  образования  Калининского 

района; 

-   эффективная   работа   в   статусе   экспериментальной 

площадки городского уровня; 

- снижение до 11 пропущенных по болезни дней в общем 

числе дней обучения на одного учащегося; 

- повышение доли учащихся,  участвующих в предметных 

олимпиадах, конкурсах и соревнованиях до 23%; 

развитие  системы  дополнительного  образования  как условия 

развития талантливых  детей,  ежегодное 

расширение(обновление) перечня образовательных услуг на 
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15% и доведение количества занятых учащихся до 95%;  

-ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства; 

-  доведение  до  25%  доли  учащихся,  занимающихся  по 

индивидуальным  учебным  маршрутам  с  элементами  сетевого 

взаимодействия; 

--  сохранение  ситуации  отсутствия  случаев  травматизма , 

правонарушений  со  стороны  учащихся,  нарушения  школой 

законодательства РФ, предписаний со стороны Санэпиднадзора 

и Роспожнадзора; 

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их 

числа  до  20%  от  общего  числа  педагогического  коллектива, 

использование эффективного контракта; 

-  создание  базы методических разработок для  развития 

творческого   потенциала   ребенка   в   условиях   дошкольного 

образования. 

Социально- 

экономическая 

эффективность 

программы 

Управленческая открытость школы обществу позволит 

воспринимать школу как социального партнера, взаимодействие 

с которым может строиться на договорной основе.  

Наличие предмета договорных отношений  по реализации 

образовательных программ  сделает процесс развития школы 

более социально ориентированным и направленным на решение 

значимых для общества проблем.  

Система организации 

контроля и исполнения 

Программы 

Общий контроль исполнения Программы развития школы 

осуществляет директор и Методический совет школы. Текущий 

контроль   и   координацию   работы   школы   по   программе 

осуществляет    директор,    по    проектам    -    ответственные 

исполнители. Для контроля исполнения Программы разработан 

перечень  показателей  работы  школы  и  индикаторы  развития, 

которые  рассматривается  как  целевые  значения,  достижение 

которых   школой   является   желательным   до   2020   года. 

Методический   совет   школы   имеет   право   пересматривать 

Показатели на основе мотивированных представлений 

администрации   школы   и/или   ответственных   исполнителей 

Результаты   контроля   представляются   ежегодно   в   отдел 

образования   городского округа город Буй Костромской оласти 

и общественности через публикации и муниципальных  СМИ  и  

на  сайте  школы  публичного  доклада директора. 

Объем финансирования 

Программы 

Бюджетные и внебюджетные источники, согласно сметы, 

муниципального задания на период 

Фамилия, имя, 

отчество, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Маланова Наталия Николаевна, директор школы, 

телефон/факс  8 (49435)-4-47-48 

Адрес сайта  школы в 

Интернете 

E - mail: school2_buy32@ mail.ru 
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ВВЕДЕНИЕ 
Программа развития муниципального  общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа город Буй Костромской области на 

2016 - 2020 год (далее Программа) разработана в соответствии с Поручениями Президента 

Российской Федерации от 02 мая 2012 года № Пр-1140 и является логическим 

продолжением предыдущих пяти программ развития школы. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации разработку и утверждение по согласованию с 

учредителем программы развития образовательной организации. Программа развития 

является обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу. Программа как 

управленческий документ развития школы определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания.  

Программа, как проект перспективного развития школы призвана обеспечить: 

-  условия для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со 

стратегией развития российского образования и достижения нового качества образования 

(качество образования рассматривается как категория, непосредственно предопределяемая 

качеством работы учителя (М. Барбер, 2008);  

- разработку и реализацию инновационных моделей организации образовательной 

практики школы в соответствии с требованиями ФГОС , НОО, ООО и создание целостной 
образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО; 

- эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

- в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании 

в соответствии с требованиями законодательства;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения целей Программы.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы сотрудников. Выполнение государственного задания происходит в 

рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в соответствии с 

показателями эффективности работы образовательного учреждения. Инициативы со 

стороны педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как 

педагогические проекты. Результатом работы школы по направлениям является 

повышение эффективности работы школы, результатом реализации инициативных 

проектов – высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 
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I Раздел 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАБОТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Информация о положительных тенденциях развития образовательного 

учреждения 

Результаты реализации проектов Программы развития школы на 2013-2017годы 

Программа развития школы завершена в 2017 году; основания – анализ выполнения 

проектов, итоги управленческого анализа и обсуждения Программы на расширенном 

заседании педагогического совета школы. 

Характеристика качественных изменений школы в период реализации Программы 

развития (2013-2017 годы): 

 

№ Название проекта Анатация по выполненным проектам 

1 «Введение ФГОС: 

деятельность команды 

школы». 

1. Разработка новой общеобразовательной 

программы ФГОС ООО. 

2. Соответствие учительского корпуса  
требованиям новых образовательных стандартов. 

 Обеспечение качества подготовки обучающихся 
и выпускников   требованиям   ФГОС на   уровне 
средних  региональных  критериальных  значений 
показателей деятельности ОУ по результатам ЕГЭ и 
ОГЭ. 

3. Новые  способы и формы взаимодействия 
школы и окружающего  социума,  в том 
числе профильного обучения, 
обеспечивающие мобильность  и  компетентность
  всех убъектов образовательного 
процесса.  

4. Качественный рост мастерства педагогов и 
управленческого персонала. 

2   «Управление 

информационно-

коммуникационной 

образовательной  средой в 

условиях реализации 

ФГОС». 

Открытое информационное пространство 
(ежегодные 

публичные отчеты  директора 

 школы; публичные слушания по итогам

  учебного года по  программе развития 

школы, форум школьного  сайта) 

3 «Управление 

мониторингом  качества 

образования ОУ на 2013-

2017 г.г.» 

 

1. Создание Модели управления  
качеством образования на основе ВШК. 

2. Систематизация опыта школы  по  
управлению качеством образования на основе   
механизма  командного взаимодействия  по оценке 
качества образования. 

3. Разработка нормативно - правовой базы 
(локальных   актов) по   функционированию 
внутришкольного контроля. 
 

4 «Центр дополнительного 

образования школьников в 

- 75 % обучающихся охвачено внеурочной 

деятельностью 
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МОУСОШ №2 г. Буя». 

 

-  95 % взаимодействие  школы с учреждениями 

дополнительного образования муниципалитета; 

- созданы условия для построения учащимися 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

5 «Реализация ФГОС через 

внедрение комплекса 

технологий ОС «Школа 

2100» в массовую 

практику начальной и 

основной школы» 

 Развитие у учеников системы универсальных 
учебных действий – главных составляющих нового 

образовательного результата ФГОС. 

 Постоянная  методическая помощь со стороны 
авторов и методистов «Школы 2100».  

 Системное повышение квалификации педагогов 
начальной и основной школы, преодоление проблемы 

преемственности внутри образовательного 

учреждения.  

 Проведение постоянно действующих 

обучающих семинаров на базе школы. 

6 «Создание электронной 

среды обучения «1 ученик 

– 1 компьютер» для 

индивидуализации 

учебной деятельности и 

развития одаренности 

учащихся начальной 

школы». 

 

- Разработка рабочих программ по предметам с 

включением в программу ЦОР 

- Разработка плана сетевого взаимодействия 

МОУСОШ №2 г.о.г.Буй и МОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Прогимназия №15 «Солнышко» г.о.г.Шарья 

- Создание программы психолого-педагогического 

сопровождения одаренных школьников 

- Мониторинг "Компьютерная грамотность" 

-Разработка и проведение анкетирования среди 

учащихся 1-4 классов 

- Создание разноуровневых групп 

-- Проведение обучающих семинаров на базе школы 

7 «Формирование у 

учащихся комплекса 

предметных 

компетентностей в ходе 

обучения русскому языку 

по инновационной 

технологии Ю. А. 

Поташкиной». 

 

- Высокий уровень овладения учащимися МОУСОШ 

№2 г.Буя коммуникативной, речевой, языковой и 

культурологической предметными компетентностями.  

- Положительная динамика уровня обученности, 

качества знаний и умений учащихся МОУСОШ №2 

г.Буя по русскому языку. 

- Банк технологий, обеспечивающих формирование у 

школьников основных структур речевого мышления, 

освоение учащимися способов поисковой умственной 

деятельности. 

- Авторские методические продукты, созданные 

педагогами школы («Азбука» для учащихся 1 класса; 

рабочие тетради для учащихся 8 – 9 классов; комплект 

дидактических материалов для учащихся 5 – 11 

классов; материалы, обеспечивающие непрерывный 

тренинг правописных навыков школьников). 

- Методические рекомендации для учителей русского 

языка «Формирование у учащихся комплекса 

предметных компетентностей в ходе обучения 
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русскому (родному) языку по инновационной 

технологии Ю. А. Поташкиной». 

- Эффективно функционирующая на базе школы 

площадка кафедры теории и методики воспитания 

КОИРО, реализующая концепцию накопительной 

системы повышения квалификации для учителей 

русского языка. 

- Проведение обучающих семинаров на базе школы 

8 По духовно-

нравственному 

образованию «Это - наша 

с тобой сторона» 

 

- Увеличение охвата учащихся экскурсионно - 

краеведческой деятельностью до 35%; 

 -Пополнение материалов в школьный краеведческий 

фонд на базе библиотеки кабинета Истоков и 

комнаты Боевой славы; 

-Вовлечение учащихся в исследовательскую 

деятельность до 25%; 

-Обобщение опыта использование регионального 

компонента в ОУ на уровне муниципалитета. 

-Обобщение опыта по организации  оздоровительного 

школьного летнего лагеря с краеведческим уклоном. 

 

2.Информационная справка 
 

 Школа вёдет свою историю с 1908 года, за эти годы ОУ меняло место расположения, 

переживало процесс реорганизации, в ходе которого происходило   присоединение других 

ОУ города. С 1967 года школа располагается в современном здании. Проектная мощность 

которого 610 человек в одну смену. Площадь здания составляет 4271,43 кв.м. Площадь 

прилегающей территории более 13,9 га. 

Школа действует на основании: 

-Устава, утвержденного Постановлением главы администрации городского округа город 

Буй Костромской области от 29.06 2016г. №486; 

-Лицензии на основную образовательную деятельность  по направлениям (основные, 

дополнительные): 

-программам начального общего образования; 

-программам основного общего образования; 

-программам среднего общего образования; 

-дополнительное образование детей и взрослых; 

Девиз ОО «Новая школа успешная личность, успех каждой личности – величие 

Державы». 

Современная образовательная организация это динамично развивающаяся, 

инновационная образовательная система, которая позволяет готовить выпускников, 

адаптированных к современным реалиям. 

За период реализации программы развития мы выпустили 186 выпускников средней 

школы. 

93% поступили  и обучаются в высших учебных заведения РФ. 

45% выпускников основной школы поступают в средние профессиональные учреждения, 

38% из них получают образования в нашем городе.  
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Школа применяет практику индивидуального отбора при приеме детей на уровне 

среднего общего образования. За последние пять лет востребованы были социально – 

гуманитарный, социально – экономический, химико-математический, биолого-

математический профиль, математико –информационный профиль. Согласно социальному 

заказу комплектовались профильные классы и профильные группы для индивидуализации 

процесса обучения старшеклассников. 

По итогам 2017 года показатель высокобалльных работ по результатам ЕГЭ 

составляет  60,07 %, что выше среднего показателя  по муниципалитету на 5 %.  Качество 

знаний за последние 5 лет составляет 53,6 %. 

Учебная деятельность школы (1-11 классы) строится в соответствии 

с образовательной программой, учебным планом, который проектируется с учетом 

целей и задач  школы,  анализа  состояния  образовательной  системы,  материально-

технической базы, мотивации склонностей интересов и образовательных потребностей 

учащихся. 

Успеваемость и качество освоения Госстандарта по школе 

 

Учебный 

год 

Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Итого 

успевае 

мость 

качество успева

е 

мость 

качество успевае 

мость 

качество успеваемост

ь 

качество 

2014-2015 99 69,8 100 48,9 100 46,3 99,7 55,8 

2015-2016 100 66,1 100 49,5 100 45,8 100 54,4 

2016-2017 99,6 63,3 99,1 45,6 100 58,6 99,4 53,2 

Ежегодно проводится мониторинг успеваемости и качества освоения Госстандарта. 

По результатам  трех  лет  прослеживается  стабильность академической 

успешности обучающихся на различных ступенях обучения. 

 

Статистические данные результатов аттестации МОУСОШ №2 г. Буя   
Наметилась   тенденция   к   стабилизации   и   повышению   результатов   

качества 

образования. 

Статистика МОУСОШ № 2 г. Буя по ЕГЭ и ГИА 

за  2014-2015 учебный год. 

Предмет 

Балл по региону Балл по школе Средняя 

оценка по 

региона 

Средняя 

оценка по 

школе Средний Макс. Средний Макс. 

Английский язык  63,9 96 67 67   

Немецкий язык 60,2 86 15 15   

Биология  60,5 99 75 76   

Информатика  56,4 94 50 70   
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История  54,1 98 40 65   

Обществознание 57,6 100 48 64   

Математика (базовый)   13 20 3,9 4 

Математика (профильный) 42,8 94 35 72   

Русский язык 69 100 67 90   

Физика  51,9 98 49 65   

Химия 57 100 62 71   

ГИА-9 Биология  27,5 42 31 36 3,71 4 

ГИА-9 Информатика  16,1 22 13 16 4.30 4 

ГИА-9 Математика  14.1 38 15 28 3.47 4 

ГИА-9 Обществознание  26.7 38 25 37 3.75 4 

ГИА-9 Русский язык  29,3 39 30 39 3,92 4 

ГИА-9 История 23,8 42 19 25 3,58 3 

ГИА-9 Химия  23.8 34 30 31 4.21 5 

Статистика МОУСОШ № 2 г. Буя по ЕГЭ и ГИА  

за  2015-2016 учебный год. 

Предмет 

Балл по региону 

Балл по школам 

города Балл по школе 

Средняя 

оценка 

по 

региона 

Средняя 

оценка 

по 

Средняя 

оценка 

по 

школе Средний Макс. Средний Макс. Средний Макс. 
школам 

города 

Английский язык   98  94 82,5 86    

Литература 59,2 100 60,2 69 56 62    

Биология   99  93 65,6 93    

Информатика   100  79 54 79    

История   86  98 59 75    

Обществознание  100  88 56,8 80    

Математика 

(базовый) 

 5  5 15-4 20-5    

Математика 

(профиль) 

 100  80 44 80    

Русский язык  100  98 74 98    

Физика   98  74 51 74    

Химия  97  90 54 90    

ГИА-9 Биология   44  40 29 40 3,67 3,62 4 

ГИА-9 Информатика  23,3 39 14,1 22 14 22 3,48 3,94 4 

ГИА-9 Математика  16,3 32 14,1 30 15,3 28 3,79 3,64 3,74 

ГИА-9 

Обществознание  

23,3 39 21,6 38 22,5 38 3,48 3,33 3,4 

ГИА-9 Русский язык   39  39 29 38 4 3,87 4 

ГИА – 9 Английский 51,9 69 47,2 65 48,1 65 4 3,76 3,84 
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язык 

ГИА-9 История  43  43 35 43 3,65 4,19 4 

ГиА – 9 Физика  38  36 20 33 3,43 3,83 4 

ГИА-9 Химия  22 34 25 33 21 24 4 4,33 4 

ГИА – 9 География  32  30 17 30 3,37 3,4 3 

Статистика МОУСОШ № 2 г. Буя по ЕГЭ и ГИА  

за  2016-2017 учебный год. 

Предмет 

Балл по 

региону 

Балл по школам 

города Балл по школе 

Средняя 

оценка 

по 

региона 

Средняя 

оценка 

по 

Средняя 

оценка 

по 

школе Средний Макс. Средний Макс. Средний Макс. 
школам 

города 

Английский язык   100  79 79 79    

Литература  96  59 56,3 59    

Биология   100  86 71,5 84    

Информатика   97  72 46,9 72    

История   100  86 59,8 86    

Обществознание  100  90 59.6 90    

Математика (база)  5  5 4,4 20/5    

Математика 

(профиль) 

 100  78 41 78    

Русский язык  100  91 68,1 91    

Физика   100  74 48,4 74    

Химия  100  80 66 80    

ГИА-9 Биология  24/3,5 46/5 3,4 40/5 28/4 37/5 3,5 3,4 4 

ГИА-9 Информатика  13/4 22/5 3,99 22/5 15,5/4,5 22/5 4 3,89 4,5 

ГИА-9 Математика  3,72 32/5 3,55 30/5 14/3 26/5 3,72 3,55 3 

ГИА-9 

Обществознание  

3,64 39/5 3,47 38/5 24/4 35/5 3,64 3,47 4 

ГИА-9 Русский язык  29/3,91 39/5 3,83 39/5 30/4 37/5 3,91 3,83 4 

ГИА – 9 Английский 

язык 

54/ 4,37 70/5 4,14 64/5 52/4 64/5 4,37 4,14 4 

ГИА-9 История 19/3,33 43/5 3,33 37/5 18/3 25/4 3,33 3,33 3 

ГиА – 9 Физика 26/3,75 40/5 4 36/5 27/4 33/5 3,75 4 4 

ГИА-9 Химия  4,15 34/5 4,12 34/5 22/4 26/4 4,15 4,12 4 

ГИА – 9 География 3,66 32/5 3,91 31/5 20/4 29/5 3,66 3,91 4 

ГИА  - 9 Литература 13/3,85 23/5 3,5 15/4 14/4 14/4 3,85 3,5 4 

 

Анализ  качества освоения Госстандарта по итогам государственной 

(итоговой) аттестации в форме  и по материалам ЕГЭ  подтверждает 

стабильность  результатов образования. 
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Профессиональное самоопределение выпускников 11-х классов (трудоустройство) 

 

Уч. 

год 

Кол- 

во 

уч-ся 

Приём 

в ВУЗ 

Приём 

в ССУЗ 

Приём 

в ПТУ 

Трудо 

устро 

ено 

Не 

трудо- 

устроено 

Армия 

2004-

2015 

30 22 6 - - - 2 

2015-

2016 

48 43 5 - - - - 

2016-

2017 

70 49 17 - 1 - 3 

 

Анализ  самоопределения  обучающихся после  окончания  школы  показал,  

что в основном,  выпускники выбирают дальнейшее продолжение обучения в высших  

учебных заведениях. 

По итогам НОКО  2136 место из 93 460 образовательных организаций России. 

За период реализации программы развития школа является обладателей нескольких  

значимых грантов: 

2013  год ПНП «Образование» Современная школа – региональная  поддержка в объеме 

500 000 рублей. 

2013 год – федеральная поддержка в объеме 141 000 рублей для создания Школьной 

службы примирения, 

2016 год – при поддержке МО РФ школа получила грант на реализацию в условиях 

ФЦПРО проекта по апробации современных образовательных технологий на уровне 

начального общего образования в размере 1000000 рублей, 100 000 рублей из средств 

регионального бюджета  

2016 год -  региональный грант в размере 50 000 рублей  (оформление подписки Литресс  

для ИБЦ) 

 

Участники конкурсов, конференций, семинаров и других форм педагогического 

взаимодействия 

 
 2011-2012 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-

2016учебный 

год 

Количество 

участников 

66 69 101 96 90 

Количество 

педагогов в ОУ 

55 59 56 56 56 

Расчет по 

формуле 

КУ х 100 : КП 

120 123,2 180,3 171,4 160,7 

Итого 755,6 
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В рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Образование»     2 

педагога являются  победителями  конкурса  лучших  учителей  РФ.  Школа  гордится 

учителями, чья  работа отмечена государственными  наградами. Среди нас рудятся    6 

человек в звании «Отличник  народного  просвещения», двое имеют знак «Почетный  

работник  общего  образования РФ»,  1 «Заслуженный  учитель РФ»,  также 18 

награждены грамотой МО РФ. 

Педагогами школы используются современные педагогические технологии: 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, игровые 

технологии,   ИКТ   технологии,   личностно -   ориентированное   развивающее   

обучение, проектное  обучение,  система  развивающего  обучения  с  направленностью  

на  развитие творческих качеств  личности, модульное обучение. Ежегодно 20% 

педагогов проходят курсовую подготовку в  К О И Р О .  Имеющийся кадровый 

потенциал школы обеспечивает комплексное  инновациононое развитие 

школы. 

Впервые в истории школы класс-команда 8г в 2017 году стал победителем 

регионального этапа президентских состязаний и приняла участие в финале данных 

соревнований, проходивших в г. Анапа  с 4 по 25 сентября. Команда заняла 42 позицию из 

79  участвующих субъектов РФ. По отдельным спортивным этапам соревнований входили 

в 20 лучших результатов по стране. 

Работаем в направлении ГТО, приняли участие во всероссийском мониторинге, 

представили опыт организации работы.  28 %  от коллетива школы охват по итогам сдачи. 

В перспективе планируется расширение доли участия до 40%. 

В настоящее время в школе штат образовательной организации укомплектован на 100 

%. 938 обучающихся, 56 педагогов, 40 классов комплектов, школа работает по учебному 

плану пятидневной рабочей недели, в условиях двухсменного   режима занятий. За 

последние пять лет на 35% прошло обновление педагогических кадров. Ежегодно 

принимаем в свои ряды молодых педагогов, используем технологии наставничества. 

Создаем условия для поддержки молодых специалистов в материальном плане на уровне 

образовательной организации в рамках фонда оплаты труда и последние два года в 

условиях реализации муниципальной программы «Молодые педагоги» 2 человека 

получают данную выплату из бюджета города Буй. 

Переход на стандарты второго поколения осуществляется поэтапно. В настоящее 

время 75% обучающихся на уровне начального общего и основного общего  образования 
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обучаются по ФГОС. Разработаны и внедрены адаптированные  программы на уровне 

начального общего образования для слабовидящих детей, на уровне основного общего 

образования адаптированная образовательная программа для  обучающихся с ЗПР, 

адаптированная программа для детей с легкой умственной отсталостью (легкими 

интеллектуальными нарушениями). Осуществляется индивидуальное обучение на дому по 

заявлению родителей и медицинским основаниям. Появление программ происходит по 

мере потребности на данный вид образовательных услуг с учетом муниципального задания 

учредителя. 

В образовательной организации действует программа мониторинга качества образования, 

на основе результатов принимаются управленческие решения. 

Ежегодно с учетом регионального плана мы участвуем в апробации, проведении ВПР и 

других тестовых испытаниях.  

Реализация основных образовательных программ на всех уровнях включает и 

разноплановую внеурочную деятельность по основным направлениям. Ведется зачет 

образовательных результатов с учетом занятости обучающихся по программам 

дополнительного образования. График занятости обучающихся  отслеживается классными 

руководителями, ответственным   по школе за организацию и контроль внеурочной 

деятельности. В настоящее время учитель самостоятельно в разрезе его нагрузки 

определяет программу и форму внеурочной деятельности. В ближайшем будущем данный 

подход будет коллективом пересмотрен, унифицирован по уровням образования. Работа по 

изучению новых подходов в данном направлении сейчас ведется. 

Педагоги школы своевременно проходят плановое повышение квалификации и при 

этом часто обучаются самостоятельно в условиях персонифицированной модели. За срок 
реализации программы активно стали применяться дистанционные программы 

дополнительного профессионального образования (программы переподготовки, такие как: 

теория и методика преподавания учебных предметов технология, биология, иностранный 

язык (английский), информатика и ИКТ; переподготовка по должности Учитель – логопед, 

педагог-организатор,  для административных работников «менеджмент в образовании»). 

Опыт участия в ФЦПР Образования позволил шире использовать возможности 

методической сети со многими регионами России, делится своим, перенимать  и внедрять 

новые идеи и перспективные проекты.  

Благодаря сотрудничеству со школой №619 г. Санкт-Петербурга команда молодых 

педагогов школы в октябре 2017 года приняла участие в IV Всероссийском форуме 

МОЛОДЫЕ МОЛОДЫМ, где им была предоставлена возможность побывать на  мастер 

классе Учителя года 2017 Ильи Демакова, познакомится с инновациями в образовании.  

Ежегодно школа представляет опыт работы молодых педагогов на муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года», в этом году впервые участвуем во всероссийском конкурсе 

«Педагогический дебют 2017». 

За годы реализации программы развития в образовательной организации мы работали над 

формированием инновационного образовательного поведения. 

На школьном уровне: 

ПРОЕКТЫ: 

1. ЦДОШ в МОУСОШ №2 г. Буя 

2. Я-РОССИЯНИН 

3. Формирование у учащихся коплекса предметных компетентностей в ходе 

обучения русскому языку по инновационной технологии Ю.А. Поташкиной 

4. Фандрайзинг: привлечение внебюджетных средств 
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5. Окно ТВ – новые горизонты 

 

На муниципальном уровне: 

ПРОЕКТЫ: 

1. Это наша с тобой сторона 

2. МРЦ по психолого –педагогическому сопровождению семей 

3. Открытие стажировочных площадок для учителей начальных классов, классных 

руководителей, педагогов психологов. 

На региональном уровне: 

ПРОЕКТЫ: 

1.Создание электронной среды обучения «1 ученик: 1 компьютер» для индивидуализации 

учебной деятельности и развития одаренности учащихся начальной школы. 

2. Воспитательный потенциал семьи в условиях внедрения ФГОС общего образования. 

На федеральном уровне  договор о сотрудничестве 

1. Реализация ФГОС через внедрение комплекса технологий ОС «Школа 2100» 

в массовую практику начальной и основной школы» и ФНМЦ им Л.В Занкова 

Опыт работы коллектива представлен  в научно методических изданиях регионального  

(КОИРО) и федерального (РАО и Национальная  родительская ассоциация) уровня.  

Развитие инновационного потенциала позволило результативно принять участие в 

таких конкурсах как: ПУТЬ к Успеху (1 место на регионе, 5 на уровне РФ и 

возможность  получения федерального гранта. 

2 место во всероссийском конкурсе образовательных организаций на лучшую 

образовательную организации по работе с родителями и сертификат родительского 
признания «Родителям нравится». 

 

За годы  реализации программы развития мы наблюдаем расширение взаимовыгодных 

партнерских связей, в том числе и с внеобразовательными социальных структур: это и 

предприятия нашего города, такие как  ветеранская организация города, Буйский 

краеведческий музей, центр Молодежи, ООО Тепловодоканал, ЗАО «Экохиммаш», фирма 

«Вариант –С»,  ТВ 21 канал Буй, войсковая часть 42713,  Центр тестирования ГТО, 

индивидуальные предприниматели, фирмы, общественность. 

Вовлечение социума  в совместную детско-взрослую образовательную деятельность 

позволяет консолидировать усилия, работать на общий результат в таких направлениях как  

гражданско –патриотическое воспитание, формирование общекультурных навыков. 

Наряду с ранее существовавшими клубами и объединениями, такими как: совет комнаты 

Боевой славы,  Колумбы Земли Костромской, Поэтический театр, ШНО «Созвездие», 

отряд ЮИД «Перекресток», появляются и  новые: спортивный клуб «Экстрим», военно-

патриотический отряд «Наследники Победы», туристко –краеведческий клуб 

«Подорожник», клуб для родителей, имеющих детей с ОВЗ «Навстречу друг другу», клуб 

поддержки спортивных мероприятий школы по Черлидингу, школьная служба 

примирения. 

Обучающиеся и педагоги дважды принимали участие в Вахте памяти, занимаясь 

поисковой деятельностью, были участниками слета Доброволец -2017. 

Школа №2  бережно чтит традиции,  модернизирует формы, создает свою брендовую 

линию поведения  в образовательном сообществе. 

Успешно реализуются следующие школьные проекты:  

1. Интеллектуально – личностный марафон «Твои возможности», который 
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проходит в несколько туров и собирает команды друзей из других школ города Буя, 

Буйского  и Сусанинского района. 

2.  Конкурс танцев «Новое поколение – танцуют все!» 

3. Военно-патриотическая игра «Зарница». 

4. День самоуправления. 

5. Школьная научно – практическая конференция Родной край: проблемы, 

перспективы, возможности. 

6. День Здоровья 

7. Турнир  по пионерболу памяти учителя физической культуры Маниной Н.А. 

8. ОКНО ТВ – новые горизонты 

9. Образовательный туризм. 

 

Образовательная организация открыта для диалога со всеми: действует Управляющий 

совет, Общешкольный родительский комитет, Совет старшеклассников, общешкольная 

конференция.  Состоялся запуск юбилейного проекта « Уютная школа», в реализации 

начального этапа приняли активное участие в оформлении тематических зон обучающиеся, 

педагоги, родители. 

Современный ритм жизни, интенсивность и скорость изменения в нашей работе 

заставляют нас искать новые механизмы, такие как использование лицензионного 

программного продукта МЦФЭР «Образование», который позволяет быть в курсе 

изменений НПБ, не упускать из вида новости, использовать материал  в  повседневной 

работе.  

Ресурс «Сетевой город», стал повседневным в практике работы учителя, но, к 
сожалению пока не все родители до конца пользуются данным продуктом и мы дублируем   

данные, как в электронном, так и бумажном вариантах. 

С 2017 года бухгалтерия школы осваивает перевод на безналичный расчет при оплате 

за питание. Остается на повестке дня проблема охвата организованным школьным 

питанием (на сегодняшний день -54% питание организовано по комплексному завтраку, 

33% -питаются самостоятельно через школьный буфет). Изучаем опыт программного 

продукта Сбербанка Ладошки. 

Работаем в направлении оказания платных образовательных услуг: предшкольная 

подготовка, иностранный язык, узкие тематические вопросы за рамками школьной 

программы по информатике, математике, хотя спектр услуг по уставу нашего бюджетного 

учреждения может быть шире, требуется преломление педагогического и родительского 

стеоретипов в данном вопросе. 

Школа –это живой механизм, который быстро откликается на веяния времени, в целях 

приобщения детей к труду,  2 года занимаемся выращиванием овощей, благоустраиваем 

территорию Аллеи Победы. 

С целью повышения финансовой грамотности в учебный план с 2017 года включен 

элективный курс в 8-11 класса Основы финансовой грамотности. 

Освоение практической части по физической культуре  в разделе Плавание, проходит  

в рамках внеклассной работы с использованием МТБ бассейна п. Чистые Боры. Мы 

практикуем организованные выезды под контролем педагога  инструктора с 2 по 6 класс. 

У школы новый научный руководитель, специалист КОИРО Комиссарова Надежда 

Николаевна, под руководством которой в ближайшее время на экспертный совет наша 

школа представит свой инновационный  проект, связанный с современным направлением 

Образовательный туризм. 
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2018 год важная веха в истории школы, мы подводим итоги и строим планы на 

будущее, мы понимаем, что главным для образовательной организации является человек, 

личность. Задача современной школы обеспечить качественное образование в комфортных 

доступных для всех участников учебно-воспитательного процесса условиях. 

3. Проблемно-ориентированный анализ состояния школы 
Образовательная деятельность школы осуществляется на основе реализации 

системы преемственности образовательных программ с учетом 

концепции непрерывности образования. Основными особенностями 

образовательного процесса являются: 

- необходимость обучения всех детей, проживающих в микрорайоне школы, с 

разными образовательными способностями и потребностями; 

- наличие  «точечного» социального партнерства; 

- высокий уровень занятости школьников внеурочной деятельностью - 90 %; 

- развитие учительского потенциала  посредством командного взаимодействия; 

- направленность на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие 

навыков здорового образа жизни; 

-интеграция основного и дополнительного образования; 

-положительная  динамика  уровня  удовлетворённости  образовательными  услугами  

у учащихся и родителей. 

Все представленные выше данные свидетельствуют о положительных тенденциях 

развития в МОУ СОШ №2г. Буя, тем не менее, проведенный анализ потенциала 

развития образовательного учреждения позволил выявить ряд проблемных вопросов, 

которые необходимо разрешить в ближайшие годы: 
- практическая реализация многоаспектной системы оценки качества образования; 

- разработка модели индивидуального образования учащихся на основе индивидуальных 

учебных планов;  

- отсутствие у отдельной части педагогов умений практического применения современных 

образовательных технологий; 

-  подготовка специалистов к внедрению профессионального стандарта педагогической 

деятельности; 

-  организация школы в экспериментальном режиме; 

- развитие форм и практик государственно- общественного управления ОО 

SVOT - анализ 
Оценка актуального состояния внутреннего  

потенциала МОУСОШ № 2 г. Буя 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

 

Оценка перспектив развития 

МОУСОШ № 2 г. Буя в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) Возможности (O) Угрозы (T) 
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Высоко квалифицирова 

нный административный 

состав и часть педагогов 

Высокое качество 

образования 

Развитая материально- 

техническая база 

Старение части 

педагогического 

коллектива 

Недостаточная 

квалификация 

молодых 

специалистов 

Назревающая 

необходимость 

плановой замены 

оборудования 

вследствие износа 

Статусы региональной 

стажировочной 

площадки, позволяют 

привлекать 

дополнительные 

интеллектуальные, 

материальные ресурсы 

и выстраивать 

профессиональное 

сетевое 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями города и 

области 

Востребованность 

дистантного 

образования 

Стремительное 

развитие 

компьютерной 

техники и как 

следствие – 

наличие 

устаревшего 

программного 

обеспечения 

Анализ развития школы диктует необходимость изменения структуры  

управления  школой  и  подходов  к  воспитательной  работе,  более  активное 

использование новых педагогических технологий, создание условия

 включения обучающихся   в  социально значимую деятельность, 

расширение возможностей выбора учащимися стратегии  собственного развития. 

 

4. Концепция будущего развития МОУСОШ № 2 г. Буя. 

 

По итогам проведенного анализа выполнения предыдущих программ развития школы 

стратегическим направлением развития ОО станет реализация ФГОС начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования школы с 

ориентацией на выявление, поддержку и развитие талантливых детей как основа 

устойчивого развития организационной культуры образовательной организации. Этот 

ориентир предполагает активное вовлечение родителей в процесс развития школы в форме 

общественной составляющей управления и достижение цели успешной реализации 

выпускника школы в инновационной экономике России. Развитие образовательной среды 

будет строиться как сетевое расширение сотрудничества школы с учреждениями города и 

региона, предполагается сохранение уже достигнутого уровня качества образования и его 

повышение за счет перехода на индивидуальные образовательные маршруты обучения 

детей. Существующая база здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды 

школы позволит каждому ребенку  развить свои способности и воплотить свою 

одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях городского, всероссийского и международного уровней. 

 

II Раздел 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

МОУСОШ № 2 г. Буя 

1. Миссия, цель, направления и задачи развития МОУСОШ № 2 г. Буя 
В инновационном сценарии развития страны системе российского образования 

отведена особая роль – движущей силы системных изменений в экономике и обществе. 

Образование рассматривается как один из результатов инновационного развития и как 

необходимое условие для системных изменений во всех сферах жизнедеятельности 

государства. Государство и общество ожидают от системы образования формирования 

интеллектуальной и технологической платформы для быстрого переориентирования самой 
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системы образования на всех ее уровнях и перехода в принципиально новое качественное 

состояние. В состояние, способное обеспечить воспроизводство носителей ценностей, 

моделей и технологий инновационного стратегического развития России. 

 Задача школы – формирование смысла и осмысленности для каждого человека. 

Сфера образования испытывает на себе влияние мощного, привнесенного из мира 

реальной экономики и управления потока требований к содержанию и качеству 

образования выпускников. Подвергаются переосмыслению традиционные основы развития 

образования, акцентируются параметры развития образования, представляющие важное 

смысловое значение для формирования облика образования будущего. Образование 

развивается как выбор из множества возможных вариантов, не только с помощью 

конкуренции, но и кооперации. Школа в поиске новых смыслов, идей создания 

гуманитарной образовательной среды, которая поддерживала бы духовное начало, поиски 

смыслов. Очевидно, что это поиск инновационный. Современная школа – это 

пространство, в котором слова «смыслы» и «ценности», «просвещение» и «духовность», 

«мир детства» и «желание учиться» наполняются реальным содержанием, а 

инновационные педагогические идеи и замыслы обязательно воплощаются в реальные 

школьные практики, расширяя образовательные возможности для учащихся и педагогов. 

Перед обществом и государством стоит непростая задача: повышение качества 

образования, формирование новой педагогической и управленческой культуры в 

образовании; развитие инновационного, творческого, профессионального потенциала 

молодых педагогов и руководителей образовательных учреждений России. Учителя 

должны находиться на современном уровне профессиональных и педагогических знаний, 

использовать свои профессиональные знания для принятия самых благоприятных для 
обучающихся решений, объяснять решения о способах обучения родителям и обществу, и 

работать над улучшением своей педагогической практики. 

Миссия школы ориентирована на сохранение роли качественного образования как 

важнейшего условия воспитания и успешной социализации ребенка в современном 

обществе. Она выражается в создании современных высокоэффективных условий для 

образования человека, обладающего личностными качествами, знаниями и умениями 

лидера, успешного человека, способного организовать себя и мир вокруг себя. Успехи 

школы во многом предопределены идеей, которую несѐт в себе школьная образовательная 

система, реализуемая под слоганом «Развитие.Творчество. Успех.»  Актуальность идеи 

лидерства в школьном образовании современного подрастающего человека не вызывает 

сомнений и завоѐвывает всѐ более высокий приоритет во всем мире. Дефицит лидерства в 

современном обществе – актуальность дня сегодняшнего. 

Структура программы развития МОУСОШ № 2 г. Буя на период 2016-2020гг содержит 

в себе системные подходы к решению управленческих задач и предполагает два сценария 

развития. 

- долгосрочное планирование на 5 лет; 

- среднесрочное планирование 3-5 лет. 

 

Структура программы развития на 2018- 2020гг. 

 

Долгосрочное 

(Среднесрочное) 

планирование 

 (3-5лет) 

Цели в рамках 

Программы развития:  

 

Задачи Проекты 
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1.Достижение 

устойчивого 

развития ОУ в 

образовательном 

пространстве через 

обеспечение 

решения задач 

государственной 

политики в 

области 

образования 

2.Формирование 

имиджа ОУ как 

узнаваемого и 

признаваемого в 

числе ведущих 

школ города Буя, 

развитие 

кадрового 

потенциала 

3. Эффективное 

выполнение 

государственного 

задания 

посредством 

внедрения 

инновационных 

проектов развития 

образования, 

модернизацию 

форм интеграции 

образования, 

вовлечения в 

процесс научно-

технического 

развития 

1. Инвариантная цель: 

Эффективное 

выполнение 

государственного 

задания на оказание 

образовательных услуг в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства и 

удовлетворение 

образовательных 

запросов субъектов 

образовательной 

деятельности и лиц, 

заинтересованных в 

образовании в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

 

2.Вариативная цель: 

Направлена на 

обеспечение условий для 

устойчивого развития 

ОУ в соответствиисо 

стратегией развития 

российского образования 

и достижения нового 

качества образования, 

разработку 

инновационных моделей  

организации  

образовательной 

практики школы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО, ООО и создание 

целостной 

образовательной среды 

школы для перехода на 

ФГОС СОО 

1.Повышение 

результативности 

образовательного процесса 

и внедрение 

многоаспектной системы 

оценки качества 

образования 

2. Обеспечение 

качественного перехода 

школы на выполнение 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов с соблюдением 

преемственности всех 

уровней образования 

3. Развитие 

исследовательских и 

коммуникативных 

компетентностей и 

творческих способностей у 

обучающихся школы 

4. Создание 

многоуровневой системы 

подготовки обучающихся 

основной и средней школы 

к ОГЭ и ЕГЭ 

5. Создание психолого-

педагогической и 

пространственной среды, 

обеспечивающей 

благоприятные, 

психологически 

комфортные, 

педагогически и социально 

оправданные условия 

обучения и повышающей 

удовлетворенность 

потребителей 

образовательными 

услугами школы 

6. Отработка различных 

моделей индивидуального 

образования талантливых 

учащихся на основе 

индивидуальных учебных 

планов и дистанционных 

1. Образователь

но – 

воспитательна

я система 

«Развитие. 

Творчество. 

Успех». 

2. ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  

ФГОС СОО 
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форм обучения 

8. Расширение 

использования педагогами 

современных 

образовательных 

технологий в системе 

основного и 

дополнительного 

образования. 

9. Оптимизация системы 

работы с персоналом для 

повышения 

результативности 

педагогической 

деятельности и внедрения 

профессионального 

стандарта педагогической 

деятельности, 

перехода на эффективный 

контракт. Повышение 

квалификации 

персонала всех категорий. 

10. Организация работы 

школы в инновационном 

режиме 

 

 

 

2. Проекты программы развития МОУСОШ № 2 г. Буя 

 

Проект 1. Образовательно – воспитательная система «Развитие. Творчество. 

Успех». 

 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1. Подпроект “Ученическое самоуправление»   

 - реализация  модели  ученического 

самоуправления 

- формирование условий для деятельности 

ученического актива (целевые программы, 

выезды, тренинги и др.) 

- включение в федеральный проект “Союза 

школьников» 

- создание в общеобразовательном учреждении 

первичной общественно- государственной 

детско- юноской организации «Российское 

движение школьников. 

С 2017 г Егорова Е. В. – 

зам. директора 

по ВР 

2. Подпроект “Развитие конкурса учебных и   
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творческих достижений учащихся школы 

«Золотые достижения» 

 - оптимизация набора номинаций конкурса, 

отражающих повышение разнообразия 

школьной жизни; 

-проектирование процедур и форм подведения 

конкурса в подразделениях школы 

С 2017 г Егорова Е. В. – 

зам. директора 

по ВР 

3. Подпроект “Годовой круг праздников и 

традиций”: 

  

 - День Знаний 

- Зарница 

- Турслет 

- День пожилого человека 

- День Учителя 

-Осенний бал 

- День здоровья 

- Зимний бал 

- «Танцуют все» 

- «День Рождения школы» 

- День самоуправления 

- Вечер встречи с выпускниками 

- Традиционые мероприятия к 9 мая (линейка, 

Встречи с ветеранами, Конкурс патриотической 
песни, Смотр – конкурс песни и строя) 

- Последний звонок 

- Выпускной 

С 2017 г Егорова Е. В. – 

зам. директора 

по ВР 

Федотова В. в., 

Большакова С. 

Н. – педагоги - 

организаторы 

4. Школьные подпроекты различной 

направленности 

  

 - Проект «Уютная школа» по формированию 

психологически и валеологически комфортной, 

интерактивной, обучающей образовательной 

среды в подразделениях школы; 

- Проект семейного клуба «Навстречу друг к 

другу» 

- «Модель организации внеурочной 

деятельности» 

- «Поэтический театр» - обучающиеся 10-11 

классов 

С 2017 г Егорова Е. В. – 

зам. директора 

по ВР 

Федотова В. в., 

Большакова С. 

Н. – педагоги – 

организаторы, 

Смирнова М. А. 

– педагог – 

психолог, 

Шишикина Н. 

М. – куратор 

внеурочной 

деятельности, 

Березина Е. Р. – 

руководитель 

поэтического 

театра 

5.  Подпроект школьное телевидение «Окно ТV»   



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 городского округа  город Буй Костромской области       2018-2020          

 

25 

 Создание в школе современного 

медиапространства. 

Реализуемые при этом задачи: 

- развитие школьного самоуправления; 

- укрепление позитивного имиджа школы; 

- улучшение качества работы Школьных СМИ; 

- профориентационная работа со 

старшеклассниками; 

- сотрудничество с проектом «Одаренные дети» 

- создание образовательных видеороликов с 

целью развития исследовательской деятельности 

учащихся. 

С 2017 г Егорова Е. В. – 

зам. директора 

по ВР 

Федотова В. в., 

Большакова С. 

Н. – педагоги - 

организаторы 

6.  Подпроект «Одаренные дети»   

 Исследовательская и проектная деятельность 

школьников: 

-организация исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся под руководством 

педагогов и представление результатов на 

общешкольной конференции «Родной край. 

Проблемы. Перспективы.»; 

- поддержка участия учащихся школы в научно - 

практических конференциях; 

- организация поездок учащихся профильных 

классов  для ознакомления с современными 

производствами в регионе; 

- участие в смотрах, фестивалях, конкурсах 

творческо -  художественной направленности, 

организуемых ОО, муниципалитетом; 

- проведение школы ученического актива. 

ежегодно Юдичева Т. Ф – 

руководитель 

школьного 

научного 

общества, 

Богомолова Т. В. 

– руководитель 

клуба «Колумбы 

Костромской 

Земли» 

7.  Подпроект по поддержке спортивно-

одаренных детей « Будущее страны» 

  

 - организация участия школьных спортивных 

команд в муниципальных и региональных 

соревнования по спортиврным играм, легкой 

атлетике, лыжах, плаванию, настольному 

теннису и единоборствам; 

- повышение результативности выступлений; 

- оформление информационных стендов 

«Рекорды школы» и «Лучшие спортсмены»; 

- участие в спортивных конкурсах, 

туристических слетах, военно - патриотических 

играх, соревнованиях различного уровня; 

- организация летнего пришкольного лагеря 

(спортивный отряд) 

 

В течении 

года 

Зозуля Н. Н. – 

зам. директра по 

УВР, Никулина 

И. В. – 

руководитель 

ГМО 

Варенцова М. Н. 

– руководитель 

туристко – 

краеведческого 

клуба 

«Подорожник», 

Мочалова М. В. 

и Федотов И. А 

– учителя 

Физической 
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культуры 

8. Подпроект «Школьный стадион». 

 

  

 Развитие спортивного комплекса пришкольной 

территории: 

- строительство спортивных пощадок: волейбол, 

баскетбол; 

- приобретение спортивного инвентаря для 

площадок; 

- проведение учебных тренировок сборных 

команд; 

- создание годового плана – графика спортивных 

мероприятий и реализация на пришкольной 

территории; 

- оснощение пришкольной территории игровым 

оборудованием для развития детей в разных 

видах деятельности (группы продленного дня, 

пришкольного лагеря). 

2018-2020 Администрация 

г.о.г. Буй КО 

Зозуля Н. Н. – 

зам. директра по 

УВР, Никулина 

И. В. – 

руководитель 

ГМО 

Варенцова М. Н. 

– руководитель 

туристко – 

краеведческого 

клуба 

«Подорожник», 

Мочалова М. В. 

и Федотов И. А 

– учителя 

Физической 

культуры 

9. Подпроект «Школьная служба здоровья»   

 -  мониторинг состояния здоровья, выявление 

ведущих хронических патологий по результатам 

диспансерных осмотров, разработка и внедрение 

мероприятий, направленных на их профилактику 

и  раннее выявление; 

-изучение  образа жизни учащегося и педагогов, 

оценка качества  здоровьесберегающей среды 

школы; 

 - сотрудничество с организациями 

здравоохранения, а также другими 

организациями для проведения лекций, 

семинаров для родителей, учащихся и педагогов 

с целью профилактики аклкогольной, табако  

- наркозависимости; 

- поддержка здоровья учащихся с ОВЗ; 

- внедрение в образовательный процесс новых 

здоровьесберегающих приемов и обучение 

педагогов школы, разработка оздоровительных 

программ; 

-медицинское и санитарно-гигиеническое 

обеспечение образовательной среды и 

образовательного процесса, контроль 

выполнения СанПиН при организации питания; 

- организация спортивных групп здоровья по 

ежегодно Смирнова С. А. 

– медсестра ОО, 

Смирнова М. А. 

– педагог – 

психолог, 

Лаврова Ю. Н. – 

соц. Педогог,  

логопед, 

Озерова Е. С. – 

ст. повар 

Мочалова М. В. 

– учитель физ. 

культуры 
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ОФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2. ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО 

 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1. Освоение школой ФГОС   

 - семинары для педагогов ОО; 

- разработка системы учебных кейсов учителей 

(1-11 классов); 

- мониторинг освоения ФГОС обучающимися 

начального и основного уровня; 

-представление родителям обучающихся 

результы освоения ФГОС обучающимися 

начального и основного уровня; 

- реализация образовательной программы ФГОС 

НОО, ФГОС ООО; 

- разработка основной общеобразовательной 

программы для обучающихся 10-11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2018-2020 Земская Е. Л. и 

Зозуля Н. В.  – 

зам.директора по 

УВР 

2. Формирование системы подготовки учащихся 

родителей и учителей к ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ 

  

 - разработка педагогами планов-графиков 

формирования контента ЕГЭ в 5-11 классах, его 

реализация и совершенствование; 

- представление на сайте школы планов-

графиков формирования контента ЕГЭ; 

- мониторинг результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ 

выпускниками ОО; 

-информирование родителей о системе 

подготовки  старшеклассников к ГИА и 

результатах сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

2018-2020 Земская Е. Л. и– 

зам.директора по 

УВР 

3. Интегрированная школа. Создание 

благоприятной образовательной среды для 

обучающихся. 

  

 - проведение интегрированных занятий и уроков 

на всех уровнях ОО; 

- включение воспитанников и учащихся в 

общешкольные проекты (исследовательская и  

 

2018-2020 Земская Е. Л. – 

зам.директора по 

УВР 
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проектная деятельность, школьной ТВ, 

социальная практика и тд); 

- увеличение разнообразия (расширение 

направленности) элективных курсов для 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения учащихся старших классов; 

- развитие профильных классов (социально – 

экономический, математико – информационный, 

гуманитарный, химико- биологический, физико 

– математический); 

- построение обучения 10-11 классов наоснове 

сетевого взаимодействия; 

 - изучение мнений старшеклассников, 

разработка новых программ дополнительного 

образования; 

- сотрудничество с другими ОО. 

    

 

 

Проект 3. Предпрофильная подготовка « Моя профессия будущего» 

 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1.  Нормативно – правовая база   

 - Создание рабочей группы участников 

проекта, составление дорожной карты; 

- Подготовка нормативно- правовой 

документации по реализации проекта; 

- Разработка плана ресурсного обеспечения 

проекта; 

- Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии участников проекта; 

- Создание веб- узла деятельности проекта; 

- Создание бренд – бука проекта. 

Апрель-май 

2018  

Егорова Е. В. – 

зам.директора по 

ВР, Земская Е. Л. – 

зам директора по 

УВР, Смирнова Е. 

Л. – учитель 

информатики,, 

Федотова В. В – 

педагог – 

организатор, 

Яблокова А. В. – 

отв. За 

Профессиональную 

подготовку 

обучающихся 

2.  Организационно- методическое   

 - Разработка и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ в сфере 

новых перспективных профессий индустрии 

туризма; 

- Разработка программы и пповедение смены 

профориентационного лагеря «Дело 

будущего»; 

- Разработка и внедрение образовательно- 

Май 2018 – 

декабрь 

2019 

Комиссарова Н. Н. 

– специалист 

КОИРО, Егорова Е. 

В. – зам.директора 

по ВР, Федотова В. 

В – педагог – 

организатор, 

Яблокова А. В. – 
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 туристических продуктов (маршруты, туры, 

карты, квепст – буки) и совершенствование 

соответствующей инфраструктуры 

отв. За 

Профессиональную 

подготовку 

обучающихся 

3. Кадровое   

 - Обучение специалистов, задействованых в 

реализации проекта 

Май 2018 – 

декабрь 

2019 

Комиссарова Н. Н. 

– специалист 

КОИРО 

4. Рефлексиво - аналитическое   

 - мониторинг результатов проекта; 

- разработка программы мониторинга; 

- транссяция опыта на образовательном 

портале Костромской области; 

- диссеминация материалов, полученных в 

ходе реализации проекта 

- проведение межмуниципальных семинаров; 

- подведение итогов проекта, анализ 

деятельности проекта. 

Январь 2020 Комиссарова Н. Н. 

– специалист 

КОИРО, Егорова Е. 

В. – зам.директора 

по ВР, Федотова В. 

В – педагог – 

организатор, 

Яблокова А. В. – 

отв. За 

Профессиональную 

подготовку 

обучающихся 

 

Проект 4. Открытая безопасная среда 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1. Подпроект “Открытая школа»   

 Устойчивое развитие ИКТ: 

-обновление  устаревшего  парка 

компьютерной техники; 

- обучающие   семинары   для   педагогов   по 

использованию интерактивного 

оборудования в учебном процессе; 

- проведение обучающихся семинаров для 

педагогов по дистанционному обучению; 

- разаработка модулей дистанционного 

обучения для обучающихся и их включение в 

процесс обучения;  

 

Развитие медиатеки школы и изменениееё 

функций: 

- поддержка включения школы в систему 

ГККО; 

- использование интерактивных средств 

обучения;  

-оборудование помещения для 

дистанционного обучения; 

- комплектование основного и учебного 

фондов школьной медиатеки. 

2018-2020 Смирнова Е. Л. , 

Щур А. Н. – 

учителя 

информатики, 

Четверикова С. А., 

Комякова С. А. – 

учителя нач. 

классов, Федотова 

В. В. – педагог – 

организатор, 

Соболева Т. В. - 

библиотекарь 
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Расширение открытого информационного 

пространства: 

- единая WiFi-сеть школы для доступа 

учащихся к сети интернет с ограничением 

доступа. 

 

2. Подпроект «Безопасная школа»   

 Совершенствование системы 

видеонаблюдения: 

-расширение зоны покрытия видеокамер 

внутри ОО; 

Совершенствование системы контроля 

доступа: 

- охрана на вахте; 

Использование внешних сетевых ресурсов 
для образования школьников: 
- обучающие семинары для обучающихся; 

- выпуск ТV из школьной жизни; 

2018-2020 Маланова Н. Н. – 

директор, 

ПарфеноваВ. А. – 

зам.директора по 

АХЧ, Смирнова Е. 

Л. , Щур А. Н. – 

учителя 

информатики, 

Федотова В. В. – 

педагог – 

организатор,  

    

 

Проект 5. Современный учитель. 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1.  Повышение квалификации педагогов   

 - организация вебинаров для педагогов ОО  

по актуальным педагогическим вопросам; 

-проведение научно-практических семинаров 

для педагогов образовательного учреждения 

по освоению современных педагогических 

технологий, осуществлению интеграции 
образовательных областей в процессе 

обучения и воспитания школьников; 

- проведение тренингов для педагогов школы 

по развитию коммуникативных навыков в 

предметных областях и для поддержки 

педагогической корпоративной культуры 

школы; 

- организация курсовой подготовки педагогов 

для обучения обучающихся по 

профподготовке и профориентированию; 

- Изучение и анализ профессионального 

стандарта педагога, определение направлений 

и условий реализации (внедрения) 

профессионального стандарта в ОО. 

2018-2020 Земская Е. Л. – 

зам.директора по 

УВР, Комиссарова 

Н. Н – специалист 

КОИРО 

2 Поддержка учителей школы при 

прохождеии аттестации на 

квалификационные категории 
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 - мониторинг периодов аттестации педагогов, 

создание и ведение единой базы данных; 

- проведение серий консультация для 

педагогов по подготовке аттестационных 

материалов; 

- ведение мониторинга прохождения 

работниками ОО курсов повышения 

квалификации; 

- разработка и реализация перспективного 

плана поощрения работников и их 

награждения грамотами и знаками органов 

управления образованием; 

- организация семинаров для различных 

групп педагогов ОО по увеличению  

представления педагогического опыта. 

2018-2020 Земская Е. Л. – 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

3. Знакомство с опытом работы передовых 

ОО 

  

 - участие в конкурсах педагогического 

мастерства; 

- участие в ежегодном всероссийском форуме  

« Молодые молодым»; 

 - участие в коференциях, дискуссиях по 

актуальным вопросам педагогической 

деятельности. 

2018-2020 Маланова Н. Н. – 

директор ОО, 

Земская Е. Л. – 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

    

 

 

Проект 6. «Достойное качество образования» 

№  Наименование направления Сроки  Ответственные 

1 Развитие институтов государственно-

общественного управления ОО 

  

 - совершенствование работы 

Педагогического совета,  Управляющего 

Совета; 

- мониторинг удовлетворенности родителей 

обучающихся образовательными услугами и 

иными аспектами деятельности ОО; 

- новации в системе ученического 

самоуправления. 

2018-2020 Маланова Н. Н. – 

директор ОО, 

Земская Е. Л. – 

зам.директора по 

УВР, рук. ШМО 

2. Подготовка и прохождение школой 

процедур сертификации и контрольных 

проверок качества образования, 

соблюдения лицензионных требований 

  

 - обновление образовательных программ ОО; 

- обновление содержания программ 

дополнительного образования детей; 

- подготовка пакета сертификационных 
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документов; 

- проведение пробных тестирований 

учащихся выпускных классов; 

- работа по обновлению локальной 

нормативной базы ОО; 

- участие в процедурах независимого 

контроля качества. 

3 Включение учащихся школы в систему 

Государственного контроля качества 

образования 

  

 - формирование базы тестовых заданий по 

учебным предметам и их использование в 

системе промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся; 

- пробные тестирования учащихся в системе 

ГККО; 

- создание образовательного минимума по 

предметам для учащихся 5-9классов (ФГОС); 

-  

  

4 Формирование системы подготовки 

обучащихся родителей и учителей к 

прохождению ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

  

 - составление графика проведения пробных 

ГИА; 

- проведение родительского собрания и 

консультаций для родителей; 

  

    

 

II Раздел 

Индикаторы и результаты развития 

Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 

 Создание информационно-образовательного пространства, позволяющего 
удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного процесса 

за счёт реализации принципов доступности и качества образования;  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными, метапредметными технологиями; 

  Увеличение численности учащихся, обучающихся в системе внутришкольного и 
внешкольного дополнительного образования; рост количества детей имеющих 

достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, проектах различного уровня как 

показатель социальной компетентности учащихся;  

 Увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по 
выбранному профилю;  

 Наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 
образовательной программы. 

  

1. Критерии и показатели оценки 
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 Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

результативность деятельности ОО согласно Программе развития: 

- продуктивность и результативность Образовательных программ; 

- итоги проверок Роспотребнадзора и других проверок отдела образования администрации 

городского округа город Буй Костромской области; 

- эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, проведение 

мониторингов, принятие стратегических значимых решений, представленных в ежегодных 

публичных докладах. 

 

Качество образовательных достижений  оценивается по следующим показателям: 

Результаты: 

- государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности) 

результаты мониторинговых исследований: 

- качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению, 

окружающему миру; 

- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

- обученности и адаптации обучающихся 5-х и 10-х классов; 

- участие и результативность работы в ОО, городских предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, проектах; 
- итогов ВПР, результатов НИКО 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

- образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

- отношение к учебным предметам; 

- удовлетворенность образованием; 

- степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной деятельности и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

- система приема обучающихся в школу; 

-  конкурентоспособность ОО (отношение количества детей школьного возраста, принятых 

в 1 класс к количеству поданных в первый класс заявлений); 

- открытость  деятельности  ОО  для  родителей  и  общественных организаций. 

 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям: 

- отношение педагога к инновационной работе; активное применение информационных 

технологий в своей профессиональной деятельности; 

- готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО классных 

руководителей и предметных МО, методических советах, педагогических конференциях 

различных уровней, в научной работе и т. Д); 

- знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 

- образовательные  достижения  обучающихся  (успевающие  на  "4" и  "5",  отличники,  

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей;  
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- организация качества работы с «резервом качества знаний; 

- участие педагога в качестве эксперта ГИА, аттестационной комиссии, жюри;  

- личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

- наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

- программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 

интернет-ресурсов в учебном процессе; 

- оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения и 

мебелью; 

- обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

- соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники безопасности, 

охраны труда, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности) 

требованиям нормативных документов; 

- соответствие  условий  обучения  (размещение,  земельный  участок,  здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное 

освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, 

организация медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН; 

- выполнение предписаний надзорных органов;  
- соответствующий морально-психологический климат. 

 

Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

- количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

- заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

- степень   соответствия   количества   и   качества   дополнительных  образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся; 

- результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и тд; 

- применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений 

на практике. 

 

Открытость деятельности ОО оценивается по следующим показателям: 

- эффективность взаимодействия ОО с родителями, выпускниками и профессиональным 

сообществом; 

- репутация (рейтинг) ОО на различных уровнях; 

- качество публичных докладов и их доступность широкой общественности; 

 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

- наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с 

современными требованиями; 

- регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 
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профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

- частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

- эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня,  организация отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время и т. д);  

- состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение учащихся по уровню 

физического развития, группам здоровья, группам физической культуры); 

- количество детей сдавших нормы ГТО. 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

- степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

- демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении 

планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

- охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

- наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской 

самодеятельности; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

- положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды ( 

удовлетворенностьОО, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 

родителями, сверстниками, педагогами); 

- наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
- участие гимназии в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

- объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

- объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

- наполняемость классов; 

- продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным ассигнованиям на 

финансовый год; 

- объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими организациями;  

 

2. Возможные факторы риска и меры для их минимизации 
 

Факторы риска Способы предупреждения 

Неприятие инноваций частью 

педагогического коллектива 

Обучение педагогов на курсах 

повышения квалификации. 

Проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, 

внутрикорпоративное обучение и 

т.д. 

Направленность стимулирующих 

выплат  на поддержку инноваций 
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Неумение или нежелание отдельных 

педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками 

образовательного процесса 

Выбор  наиболее эффективных форм  

командного взаимодействия с 

родителями 

Низкий уровень включенности социальных 

партнеров в образовательный процесс 

Выбор  наиболее эффективного 

механизма взаимодействия и 

сотрудничества учреждений, 

принадлежащих  к различным 

областям деятельности 

Отсутствие мотивационной среды в социуме 

к осуществлению практической деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья 

Направленность приоритетов 

системы воспитательной работы на 

распространение позитивных идей и 

социальных образцов, приобретения  

практического 

опыта ЗОЖ 

Существующие  перегрузки учащихся и 

педагогов 

Интеграция  содержания программ 

внеурочной  деятельности и 

программ образовательных 

областей 

Локальные ошибки исполнителей:  

 с неверно выбранными приоритетами 
развития 

 с дисбалансом в реализации различных 

целей и задач 

 недостатков финансирования  

 с переоценкой перспектив и ошибочностью 
прогнозов 

Координация взаимодействия 

между структурными 

подразделениями  согласно 

распределенного уровня 

ответственности 

 

 

3.Финансовое план реализации Программы развития ежегодно 

выставляется на официальном сайте ОО. 

 

 

4.Управление реализацией Программы развития. 

Успешность реализации Программы развития определяется: 

- эффективной структурой управления Программой развития, в состав которой входят 

директор ОО, заместители директора по учебной и воспитательной работе, 

информационным технологиям, Педагогический совет ОО, Управляющий Совет, 

рабочие группы по мероприятиям Программы развития. 

- активным вовлечением педагогов ОО, партнеров, родительской общественности в 

процесс реализации Программы развития; 

- поддержкой выполнения Программы развития органами управления образованием, 

муниципальным отделом образования. 

Руководителем Программы развития является директор ОО, который отвечает: за 

общую организацию реализации Программы развития, координацию действий 

исполнителей, распределение ответственности и полномочий, мотивацию и 

стимулирование участников; конечные результаты реализации Программы развития, 
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целевое использование и эффективность расходования средств; за правовое и 

финансовое обеспечение реализации Программы развития. 

Общее собрание работников ОО утверждает необходимые изменения и 

корректировки в планах реализации Программы развития. 

Совет родителей обеспечивает привлечение к реализации Программы развития 

социальных партнеров, общественности. 

Успешность реализации Программы развития и устойчивость управления ею 

определяется качеством планирования программных мероприятий, проработанностью 

и согласованностью планов реализации мероприятий, персональной ответственностью 

должностных лиц за выполнение запланированных мероприятий в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Планирование реализации Программы развития включает в себя разработку 

годовых планов мероприятий, включенных в общий план работы ОО. 

Большое значение для успешной реализации Программы развития имеет 

организация грамотного мониторинга. Цель мониторинга - обеспечить всех участников 

образовательного процесса обратной связью, которая позволит вносить 

последовательное изменение в ход реализации Программы развития. Мониторинг 

предполагается осуществлять по основным направлениям реализации Программы 

развития. Организация мониторинга будет осуществляться администрацией гимназии, 

педагогами, Управляющим Советом, Советом учащихся, внешними экспертами путем 

анкетирования участников образовательного процесса, опросов учащихся, педагогов, 

родителей, анализа статистических данных. 

Анализ выполнения запланированных мероприятий и достигнутых результатов,  
А также оперативное отражение хода реализации Программы развития отражается 

на сайте ОО. 
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