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ВВЕДЕНИЕ 

 

      Программа развития -  долгосрочный нормативно-управленческий документ, который 

характеризует имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, цели, задачи, направления 

обучения, воспитания, развития учащихся, особенности ресурсного обеспечения и инновационного 

преобразования. Программирование позволяет планировать конечные результаты деятельности 

образовательного учреждения с точки зрения критериев эффективности. 

Мы рассматриваем Программу развития как важнейший стратегический документ школы.   

      Основные цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам  Федеральной программы 

развития образования, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,: 

1. Обновление содержания образования и введение новых образовательных стандартов. 

2. Организация системы поддержки талантливых детей. 

3. Создание условий для повышения профессиональной компетентности современного учителя, 

развитие его потенциала. 

4. Создание современной школьной инфраструктуры. 

5. Создание здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды школы. 

 

 

 Они учитывают социально-экономические, культурные, демографические и другие особенности 

окружающего социума. 

 

       В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие 

модели школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия 

и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания 

 

 

 

Паспорт 

Программы развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Марининской  средней общеобразовательной школы №16 

на 2015-2019 годы 

1 Наименование 

Программы  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

Марининской  средней общеобразовательной школы №16 

на 2015-2019 годы 

2. Основания для 

разработки Программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Национальная доктрина образования 

Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000  

N 751); 

 Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа», утвержденная Президентом 

Российской Федерации 04.02.2010  ПР-271; 

 План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы (утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 

1507-р);  

 Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 

годы (утверждена Распоряжением Правительства 

РФ от 07.02.2012 № 163-р); 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2011-2015 годы (утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 



№ 61),  

 Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 

Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761); 

 Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

(утверждён Распоряжением Правительства 

РФ от 30.12.2012 № 2620-р); 

 План-график выполнения задач в 

сфере образования и науки, определённый 

указами Президента РФ от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и 

№599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

Распоряжением Правительства РФ от 

22.11.2012 №2148-р, от 15.05.2013 №792-р); 

3. Заказчик Программы Управление образования Курагинского района 

4. Основные разработчики 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ № 16; 

Руководители методических объединений МБОУ СОШ № 

16. 

5. Цель Программы создание воспитательно-образовательной среды 

обеспечивающей доступное, эффективное и качественное 

образование всех обучающихся с учетом их 

индивидуальных особенностей, склонностей и 

способностей, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, 

духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. 
 

6. Задачи Программы 1. Сформировать адаптивную, безопасную, 

современную, комфортную образовательную среду 

школы, способствующую сохранению социально-

психологического,  духовно-нравственного и 

физического здоровья всех участников 

образовательных отношений; 

2. измененить методы, технологии обучения, расширить  

информационно- коммуникационные технологии,   

способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, 

самообучению; 

3. систематизировать работу по обеспечению социально-

психолого-педагогического сопровождения; 

4. Развитие системы оценки и контроля качества 

образования на уровне ОУ. 



5. Создать условия для непрерывного повышения 

профессиональной компетентности  педагогов. 

6. Развитие условий для социальной адаптации, 

формирование здорового образа жизни обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

7. Обеспечить права ребёнка на качественное 

образование через формирование исследовательских 

умений и навыков  на уроках и во внеурочной 

деятельности с целью предоставления им оптимальных 

возможностей для получения универсального 

образования, реализации индивидуальных творческих 

запросов; 

8. организовать предпрофильное  и профильное обучение 

с целью осознанного выбора будущей профессии; 

9. построить  образовательно-воспитательную среду  с 

учетом региональных, социальных тенденций, 

воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, 

району, краю, России; 

7. Сроки и этапы 

реализации Программы 

I этап -подготовительный (2014-2015 гг.): разработка 

научно-методических основ реализации Программы. 

II этап- практический (2015-2019гг.): реализация основных 

мероприятий Программы. 

III этап -обобщающий этап (2019г.): обобщение и анализ 

деятельности школы в рамках Программы. 

8. Исполнители 

Программы 

Администрация МБОУ СОШ № 16 

Педагоги МБОУ СОШ № 16 

Субъекты образовательных отношений 

9. Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 В результате реализации программы к 2019 году школа 

предполагает: 

1. Достижение соответствия между реально 

достигнутыми и планируемыми результатами. 

2. Существенный рост качества образовательного 

процесса при сравнительно небольших финансовых и 

материально- технических затратах. 

3. 3. Модернизация образовательной программы и 

учебного плана  в свете новых подходов к образованию. 

Обновление содержания образования путем внедрения 

государственных образовательных стандартов.  

4. 4. Обеспечение равных стартовых возможностей для 

последующего обучения за счет индивидуализации  

образования и  индивидуального сопровождения. 

5. 5. Достижение всеми обучающимися уровня 

функциональной грамотности, общекультурной 

компетентности,  воспитанности, наличие ценностных 

ориентиров,  готовность к обучению на другом уровне 

обучения. 



6. 6. Соответствие содержания, приемов и методов 

обучения и воспитания возможностям и потребностям 

каждого ребенка. 

7. Освоение технологий развивающего обучения, 

ставшего основой создания модели образовательной 

среды, которая обеспечивает расширение социальных, 

культурных возможностей и жизненных шансов 

подрастающего человека.  

8. Создание максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности, развития её 

способностей, мышления и деятельности. 

9. Повышение профессиональной мотивации работников 

школы. 

11. Система организации 

контроля реализации 

Программы,  

периодичность отчета 

исполнителей,  

срок предоставления 

отчетных материалов 

Мониторинг реализации этапов программы развития 

(контрольные события);  

форма представляемой исполнителями отчетности 

(утверждается Заказчиком); 

отчет об исполнении Программы. 

 

 
1. АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

Полное наименование в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Марининская  средняя общеобразовательная 

школа №16 

Тип   Среднее общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальная   

Год ввода в эксплуатацию 1979 

Юридический и фактический 

адрес 

662933, Красноярский край, Курагинский район, с. 

Маринино, пер. Школьный, 2 

Телефон (факс) 8-39136-77-297 

Адрес электронной почты   marinino16_86@mail.ru 

Адрес сайта  http://marininskaya16.ukoz.ru/   

Количество обучающихся в 

школе  

170 

Формы самоуправления Совет родителей, педагогический совет 

Наличие лицензии Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия 24Л01  № 0000047, дата выдачи  06.09.2012г. ,  рег. 

номер 7033-л, срок действия: бессрочно 

Аккредитации Аккредитация ОП № 001455,  регистрационный №  1927  от  

03.11.2010г., срок окончания  03.11.2015г.   

 
1.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ ШКОЛЫ  

 С. Маринино расположен в лесостепной зоне, отдаленность от районного центра – 14 км. 

 Градообразующим предприятием в поселке является СХАО «Марининское», которое в 

настоящее функционирует и развивается.  

Основываясь на данных демографических исследований можно планировать стабильность 

контингента учащихся школы. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не 

вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 
1.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

http://marininskaya16.ukoz.ru/


Здание школы - типовое: кирпичное, двухэтажное, общая площадь всех помещений – 2699,8 кв.м. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение,  

горячее водоснабжение обеспечено за сет водонагревателей, канализацию. В школе имеется 

спортивный комплекс, включающий в себя спортивный зал площадью 153 кв.м. с двумя 

раздевалками и инвентарной комнатой;  число классных комнат – 13, библиотека с книжным фондом  

3806, в т.ч. 3398 учебников, столовая на 80 посадочных мест,  актовый зал площадью 109 кв.м.;  

специально оборудованные мастерская,  1 кабинет информатики на 12 рабочих мест, 45 компьютеров, 

из них 39 используется в учебных целях, 2 класса, оборудованы интерактивными досками. 

Большинство учебных кабинетов имеет необходимое оборудование, наглядность, раздаточный 

материал. При школе имеется спортивная площадка. Сервер, обеспечивающий  выход в Интернет, 

есть локальная сеть, библиотека оборудована рабочим местом с выходом в Интернет, ЦОРы-45 шт.,  

электронная почта, создан официальный сайт школы в сети Интернет.  

Кабинет психомоторной коррекции, логопеда, организаторская,  тренажерная комната , 

спортивная площадка.  

Режим шестидневной учебной нагрузки, кроме 1  класса; 

• Классно-урочная система обучения; 

• Продолжительность урока – 45 минут, перемен – 10-20 минут; 

• Общая продолжительность перемен – 90 минут; 

• Учебный год состоит из 4 четвертей, начинается 1 сентября и продолжается 35 учебных 

недель, для 1 класса – 33 недели; 

• Наполняемость классов 10-20 человек; кабинетная система с закреплением за классом 

конкретного помещения для проведения классных часов, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний; 

• Каникулы -30 календарных дней, летом – 3 месяца; 
ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ: 

Празднование дня Победы,день Знаний, день Дублера, вечер встречи выпускников, 

Последний звонок, выпускной, новогодний бал, день Святого Валентина, интеллектуальный 

марафон, день Учителя, конкурс «Ученик года», конкурс , день Здоровья, посвящение в 

первоклассники, день юмора и смеха, методические недели, предметные недели, недели Науки, 

школьные научно-практические конференции, предметные олимпиады, спортивные соревнования: 

«Веселые старты», по волейболу, лапте, баскетболу, пионерболу, ОФП. 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

-  совершенствование учебно-воспитательного процесса на основе внедрения современных 

педагогических и образовательных технологий, в том числе  информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организация и совершенствование психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- Формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего 

образования, социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика:   

ценностно-смысловой, трудовой, личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, 

общекультурной, коммуникативной,   информационной.     

- совершенствование системы стратегического управления учебными процессами; 

-  развитие  педагогических инициатив и поиск новых форм и методов обучения; 

- работа с одаренными детьми;  

-  подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов;  

-  участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- воспитательная работа. 
1.4. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ СОШ № 16 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 

самоуправления Учреждения являются  Совет родителей, Общее собрание работников Учреждения, 

педагогический совет Учреждения. 

Непосредственное руководство осуществляют директор и его заместитель. В поддержку 

администрации создана управленческая команда, в которую входят также педагог-организатор, 

руководители школьных методических объединений. К управлению школой привлекаются  также 

родители (Совет родителей) и обучающиеся . 

 

http://graivoron.ucoz.ru/index/0-17
http://graivoron.ucoz.ru/index/0-18


1.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Уровень 

начального  

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образова

ния 

Всего по  

МБОУ СОШ № 4 

Кол-во 

обучающихся 

64 92 14 170 

Общее количество классов 

/средняя наполн. классов 

4/16 6/15 2/7 12/14 

1.6. СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МБОУ СОШ № 16 

№ Категории  семей Количество 

 

1 Всего обучающихся 170 

2  Многодетных семей 42 

3 Неполных семей 128 

4 Детей инвалидов 2 

6 Количество детей, обучающихся  индивидуально 0 

7 Количество детей, находящихся под опекой 5 

8 Количество семей социально-опасного положения 3 

9 Количество подростков, состоящих на учете в ОПДН 1 

13 Питается в школьной столовой: 

  Из них льготное питание   

160 

145 

14 Количество подвозимых детей 84  

15 Семьи в трудной жизненной ситуации 0 

 
1.7. ТЕКУЩЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЫ 

1.7.1. КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Качественные характеристики педагогических кадров  

 Кол-во  

 

% 

 

Общая укомплектованность штатов педагогическими 

работниками 

27 100% 

Педагогические работники с высшим профессиональным 

образованием 

23 86% 

Педагогические работники со средним профессиональным 

образованием 

4 14% 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации по внедрению ФГОС НОО и ООО 

26 96% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего), в том числе 

21 20%/69% 

Высшая 5 30% 

Первая 15 43% 

Имеют соответствие занимаемой должности 1 2% 

Без категории  6 27% 

 

Обеспеченность специалистами Кол-во 

Учитель-логопед 1 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 2 

Учитель-дефектолог 1 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 



 
 
1.7.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость  98,4 99,2 96,8 

Качество  36,8 39,2 39,4 

Аттестат особого 

образца  

2 0 0 

Медалисты  1 1 1 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»  

Уровень образования  Общеобразовательные классы 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальное общее 18/40 19/38% 17/38% 

Основное общее 27/36,5 22/32% 27/29% 

Среднее общее 4/33 8/57% 6/43% 

В целом по ОУ 49/49% 49/39% 50/36% 

 

 

 

 

1.7.3.Результативность участия в научно-практических конференциях и олимпиадах 

1.Участие в НПК различного уровня 

Участие в РНПК 8-11 классы 

от 2 до 5 
лет

от 5 до 
10 лет

от 05 до 
20 лет

свыше 
20 лет

19% 19% 29% 33%

19% 19%

29%

33%



 

Участие во Всероссийской студенческой научно-практической конференции  

Учебный 

год 

№ Ф И О Класс Призер Номинация 

2013-2014  1 Портнягина Алина 

Анатольевна 

5 Лауреат                                

1 степени 

«Первые шаги в 

науку» 

2 Мезенцева Виктория 

Михайловна 

7 Лауреат                              

1 степени 

«Русский язык» 

3 Никитина Кристина 

Витальевна 

7 Лауреат                             

III степени 

«Литература» 

4 Гуменшаймер 

Наталья 

Александровна 

10 Лауреат                               

III степени 

«Естествознание» 

5 Соммер Никита 

Андреевич 

3 Лауреат                                

1 степени 

«Первые шаги в 

науку» 

2014-2015 1 Чернова Елена 

Евгеньевна 

5 участие «Естествознание» 

2 Мезенцева Виктория 

Михайловна 

8 участие «Литература» 

3 Преснецова Мария 

Андреевна 

5 Лауреат                               

III степени 

«Русский язык» 

4 Челтыгмашева 

Валерия Николаевна 

5  «Русский язык» 

5 Никитина Кристина  

Витальевна 

8 участие «Психология и 

педагогика» 

6 Шупилис Екатерина 

Владимировна 

8 участие «Обществознание 

и право»  
7 Соммер Дарья  

Андреевна 

3 участие «Первые шаги в 

науку» 

8 Ткачук Анастасия 

Ивановна 

8 участие «Психология и 

педагогика» 

 

2. Участие в муниципальном этапе  Всероссийской олимпиады школьников 

Учебный 

год 

№ Ф И О Класс Призер Предмет 

2012-2013 1 Ан Аркадий Евгеньевич 10 1 Физкультура 

Учебный 

год 

№ Ф И О Класс Призер Секция, 

номинация 

2012-2013 1. Григорьева Дарья 

Андреевна 

9 Победа в номинации 

«Новизна и 

актуальность учебно-

практической работы» 

Секция 

«Психология и 

педагогика»   

2013-2014  1 Гуменшаймер 

Наталья 

Александровна 

10 2 место   в секции 

«Биология» 

2 Галкина Оксана 

 Викторовна 

10 3 место в секции 

«Биология» 

2014-2015 1 Чернова Елена 

Евгеньевна 

5 1 место в секции 

«Биология» 

2 Мезенцева Юлия 

Михайловна 

5 1 место в секции 

«Биология» 

3 Соммер Никита 

Андреевич 

4 1 место в секции 

«Краеведение» 



2 Вострецова Екатерина 

Николаевна 

11 1 Химия 

3 Вострецова Екатерина 

Николаевна 

11 3 Биология 

4 Вострецова Екатерина 

Николаевна 

11 3 Экология 

5 Галкина Оксана 

 Викторовна 

9 3 Литература 

6 Гуменшаймер Наталья 

Александровна 

9 3 Физкультура 

2013-2014  1 Ан Аркадий Евгеньевич 
 

3 Физика 

2 Галкина Оксана 

 Викторовна 

10 2 Литература 

2014-2015 1 Галкина Оксана 

 Викторовна 

11 3 Литература 

2 Гуменшаймер Наталья 

Александровна 

11 3 Физкультура 

 

 

1.7.3. ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          В 2014-2015 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание условий 

для мотивации ребенка на достижение успеха в различных сферах деятельности, воспитание 

конкурентоспособной личностиздоровой, культурной, свободной и ответственной личности, 

гражданина, патриота. 

• Воспитание любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины; почитания и уважения народных традиций и обычаев; 

• Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей; 

• Развитие творческих способностей, предоставление возможности реализоваться в соответствии 

со своими склонностями и интересами, выявление и поддержка нестандартности, 

индивидуальности; 

• Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных 

жизненных ценностей; 

• Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных 

способностей; 

• Стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и культурным 

критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 

• Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, формирование 

потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться 

в окружающем мире. 

• Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по охране 

детства, опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей. 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа: 

 Детское общественное объединение «Старт», Совет старшеклассников. 

Заседания Совета старшеклассников  в школе осуществляются в форме  деловой игры с 

выполнением функций взрослых людей, осуществляется организация выборов в Совет, а также 

проведение дня полного ученического самоуправления,  который с каждым годом проходит на более 

высоком уровне. Старшеклассники понимают, что это не игра, а серьёзная большая работа, оценку 

которой они дают на педсовете.  Администрация – дублёры говорят о том, какую цель они ставили, 

чего добились, сами указывают на ошибки и рассказывают об  успехах. На заседаниях Совета 

решаются организационные вопросы различной напрвленности. 



           Воспитательная работа в школе может проходить качественно только в том случае, если 

классные руководители понимают своё основное предназначение – помочь увидеть, сохранить, 

развить лучшее в каждом ребёнке.   

Коллектив классных руководителей Марининской школы  отличается большой ответственностью за 

вверенное им дело, творчески подходит к своей работе. Согласно плану воспитательной работы были 

проведены МО классных руководителей по следующей тематике:  

• Организационное заседание: Обсуждение плана работы МО на 2014 – 2015 учебный год,  

проверка планов ВР классных руководителей, оформление классных уголков;  

• Роль классного руководителя в системе воспитания школьника. Система классного 

руководства. Содержание профессиональной работы классного руководителя. 

            Работа классных руководителей по предупреждению правонарушений среди подростков. 

            Информация о новинках педагогической литературы; 

• Связь с семьей как условие воспитания. Этика общения с родителями. Методы 

взаимодействия с родителями. Система работы с планом классного руководителя по 

планированию и учёту  воспитательной работы. 

            Роль классного руководителя в организации общешкольных мероприятий. 

            Обмен опытом по проблеме. 

• Организация летнего отдыха учащихся. Классные родительские собрания, всеобуч, 

индивидуальная работа,  дети группы риска.  Организация жизнедеятельности  детского 

коллектива и  процесса его развития через классные и внутришкольные дела. 

• Анализ проделанной методическим объединением работы по воспитанию детей. Удачи и 

трудности.  

 

Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию и развитие   

способностей учащихся, сплочение школьного коллектива, создание творческой атмосферы, 

формирования у детей общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватывали различные 

направления воспитательной  деятельности, использовались различные формы и методы работы. 

Школа пополняется новыми традициями, не забывая старые: 

- Праздник «День знаний»;  

- Осенний бал; 

- Посвящение первоклассников в пешеходы; 

- Дни Здоровья; 

- Акции: «Помоги пойти учиться», «Осеняя неделя добра», «Весенняя неделя добра», «Обелиск», 

  «Покормите  птиц зимой», «Домик для птиц» и др. 

- Праздник «Прощание с букварем»; 

- День учителя, День Дублёра; 

- День матери; 

- День Героев Отечества; 

- Новогодний бал, Рождественские колядки; 

- День святого Валентина; 

- День защитника Отечества; 

- Международный женский день;  

- Фестиваль военно-патриотической песни; 

- 1 апреля; 

- Посвящение первоклассников в члены ДОО «Старт»; 

- предметные недели; 

- субботники по благоустройству территории; 

- уроки Мужества;  

- Последний звонок, выпускной бал  и др. 

Целью этих мероприятий было воспитание ответственного отношения к учебе, уважения к 

учителям, родителям, чувства гордости и ответственности за свою школу, свой класс, создание 

ситуации успеха, раскрытия творческих способностей, уважения к народным традициям, а также 

воспитание патриотических чувств, воспитание эстетических взглядов, умение организовать дело, 

провести его, подвести итоги и проанализировать.   

Учащиеся школы активные участники районных, краевых, всероссийских конкурсов и акций: 

 



№ 

п/п 

                           Мероприятия Уровень         Результат 

1. Региональный этап XI Всероссийской акции «Спорт 

– альтернатива пагубным привычкам» Номинация 

«Творческая работа»                 Номинация 

«Видеофильм» 

Районный Грамота за  победу 

участие 

2. Районный конкурс сочинений «Моя малая родина», 

посвященного 90-летию со дня образования 

Курагинского района 

Районный участие 

 

3. Районный конкурс творческих работ  «Территория 

здорового образа жизни» 

Районный Грамота за  победу               

Грамота за  участие 

4. Районный праздник «День благодарения Сибири»                                                               

Конкурс-выставка декоративно-прикладных изделий 

«Дерево Сибири»                                      Конкурс-

выставка фотографий «Дерево Сибири» 

Районный 

 

Грамота за победу 

участие 

5. Районный фестиваль «Дети разных народов» Районный Грамота за участие 

+ подарок 

6. Районный конкурс детских рисунков «Я  и мамочка 

моя» от банка «Капитал Финанс». 

Районный Грамота за 1 место 

Грамота за 3 место 

Грамота за 2 место 

+ подарки 

7. Районный конкурс рисунков «Край, в котором я 

живу», посвященный 80-летию Красноярского края 

Районный Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место 

Грамота за 3  место 

участие 

8. Районный конкурс «Лучший волонтерский отряд» 

номинация «Агитбригада» 

Районный Грамота за победу 

+подарок 

9. Районный конкурс информационных, печатных 

материалов по пропаганде здорового образа жизни 

среди несовершеннолетних «Наш выбор – здоровье» 

Районный Грамота за победу       

участие 

10. Районный конкурс детского художественного 

творчества «Сибирские самородки», посвященного 

90-летию Курагинского района 

Номинация: Изобразительное искусство. 

Номинация «Декоративно-прикладное искусство» 

Районный участие                           

11 Районный конкурс лидеров детских общественных 

объединений «Хочешь быть лидером?  Будь им!» 

Районный участие                                  

12 Районный творческий конкурс «Островок 

безопасности» 

Районный участие                     

13. Районный конкурс «Пресс-школа» Районный Грамота за победу       

участие 

14. Районный конкурс «Умники и умницы» Районный Грамота за победу        

15. Районный конкурс «Ученик года» Районный участие                     

16. Районный конкурс песни и строя Районный участие                     

17.  Краевой конкурс рисунков среди учащихся 5-11 

классов ОУ, учреждений проф. Образования на тему 

«Наше будущее зависит от выбора» 

Краевой участие 



18. Всероссийская патриотическая акция «Карта 

Памяти» 

Всероссийский участие 

19. Краевая социальная акция «Великие люди великой 

Победы» 

Краевой участие 

20. Всероссийский конкурс молодёжных команд 

«Эффект команды» 

Всероссийский участие 

21. Краевая акция «Обелиск» Краевой участие 

22. Краевой конкурс «Поздравь ветерана с Победой!» Краевой участие 

23. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние чудеса» 

Всероссийский Диплом за участие 

Диплом за участие 

24. Всероссийский конкурс для детей и взрослых «В 

мире прекрасного» 

Всероссийский Диплом 3 степени 

25. Всероссийский  творческий конкурс «Рассударики». 

Номинация «Рисунок» Номинация «Литературное 

творчество» 

Всероссийский Диплом 3 место  

Диплом лауреата 

26. Всероссийская акция «Бессмертный полк» Всероссийский участие 

27. Краевой конкурс «Губернаторский дневник» Краевой Диплом победителя 

 

 

• В школе работает волонтерский отряд «Позитив» под руководством педагога – организатора  

школы Дьяковой Е.А.  В течение года волонтёры проводили беседы, классные часы, акции, 

конкурс агитбригад, направленные на формирование ЗОЖ учащихся.  

• Проведены  Уставной урок «Выборы высшего должностного лица  субъекта Российской 

      Федерации как институт демократии», при проведении которого были использованы           

рекомендации, подготовленные Избирательной комиссией Красноярского края, Уроки Победы 

во всех классах с использованием рекомендаций на сайте Академии повышения квалификации 

и профессиональной подготовки работников образования Красноярского края. Для учащихся  

были оформлены стенды «Гордимся, помним!» с обязательными атрибутами Урока Победы, 

«Наши земляки – Герои Советского Союза», «Красноярский край в годы Великой 

Отечественной войны». Учащимся были показаны презентации о Великой Отечественной 

войне, использовался материал из книги В.Антоновой «Сибирь второй нам родиною стала», 1 

сентября в классах прошел Единый урок, посвященный нашей Родине – России. Мы – россияне 

и мы гордимся этим! В День памяти жертв терроризма во всех  классах прошли уроки, 

посвященные 10-й годовщине трагических событий в городе Беслане. 

• В течение года руководителем отряда ЮИДД Чирковым А.М.  были  проведены 2 школьных 

этапа  конкурса «Знатоки дорожных правил», посвящение первоклассников в пешеходы,   

ежемесячно проводились классные часы и инструктажи по ПДД под руководством классных 

руководителей, учащиеся приняли участие в  районном творческом конкурсе «Островок 

безопасности», оформлен стенд «Красный, жёлтый, зелёный»;  

• Подготовлены и представлены для учащихся школы экспозиции «Память», посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста,  «70-летию Великой Победы», «Наш 

Красноярский край», «Наш Курагинский район». 

• Участниками Всероссийского конкурса «Эффект команды» создается «Книга Памяти» сел 

Маринино, Байдово, Прудный. 

Укрепление связи семьи и школы, профилактика правонарушений. 

В этом направлении  были изучены семьи учащихся на начало 2014-2015 учебного года, создан 

«Социальный паспорт школы». Согласно плану воспитательной работы в рамках реализации задач 

по формированию нравственных качеств у учащихся и в целях предупреждения и профилактики 



правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая 

деятельность: 

• оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на учете в 

ОПДН МО МВД России «Курагинский»;  

• мероприятия по плану совместной работы ОПДН МО МВД России «Курагинский» и МБОУ 

Марининской СОШ № 16 по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 

на 2014-2015 учебный год; 

• организация работы школьного Совета профилактики,  где рассматривались проблемы детей, 

состоящих на проф. учете и находящихся в социально опасном положении; 

• контроль занятости доп. образованием учащихся, состоящих на  учете в ОПДН МО МВД 

России «Курагинский»;  

• мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних  в рамках школьной профилактической программы  «Мы выбираем 

жизнь!», антинаркотические  акции, социально-психологическое тестирование обучающихся, 

месячник профилактики правонарушений, бродяжничества, безнадзорности, девиантного 

поведения детей и подростков с участием специалистов  МО МВД России «Курагинский», 

Администрации Марининского сельсовета, ФАПов  с. Маринино и с. Байдово;  УУП МО МВД 

РФ «Курагинский» капитана полиции  Матросова И.А., инспектора ОПДН МО МВД России 

«Курагинский» капитана полиции  Мальцевой Н.В.   

      Все учащиеся, находящиеся в трудном социальном положении заняты в кружках и секциях при 

школе, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

        В 2014-2015 учебном году осуществляла работу  социально-психологическая служба. 

Её цель - создать благоприятные условия для развития личности ребенка в семье и школе, оказать 

комплексную помощь по саморазвитию и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации 

в нем, защитить ребенка в его жизненном пространстве. Функции социально - психологической 

службы выполняли социальный педагог Белоногова Елена Анатольевна, педагог-психолог 

Франковский Д.П., классные руководители 1 - 11 классов, Совет  профилактики, администрация 

школы. Осуществлялось сотрудничество с участковым уполномоченным и инспектором по делам 

несовершеннолетних  МО МВД России «Курагинский».   

      На  2015-2016 гг. поставлены следующие задачи: 

 Оказание психологической и педагогической помощи семьям учащихся; 

 Организация дифференцированной работы с различными категориями учащихся и их 

семьями; 

 Выявление и изучение потребностей, интересов учащихся, отклонений поведения, 

адаптированности в социальной среде; 

 Взаимодействие с семьями учащихся, с классными руководителями, 

учителями-предметниками для оказания полноценной психологической помощи; 

 Создание благоприятного психологического климата в  коллективе, предупреждение 

конфликтных ситуаций. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе «Здоровье» 

по трем направлениям: 

• профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение навыкам 

самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

• информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  турслеты, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

Гражданско-патриотическое воспитание  - одно из основных направлений  воспитательной 

работы школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, 

развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранению и развитию чувства гордости за 

свою малую Родину, страну.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

• воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 



• воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

Важной традицией школы является празднование Дня Победы. На торжественный митинг 

возле памятника погибшим в Великой Отечественной войне воинам – односельчанам в парке Победы 

собираются почти все жители села. Уже два года мы участвуем во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (изготавливаем портреты, несём их на митинг, собираем информацию и 

фотографии). В этом году совместно с Советом ветеранов провели акцию «Летите, голуби!». 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в краевом конкурсе «Поздравь ветерана с Победой», 

проводятся выставка рисунков учащихся ко дню Победы и оформляются стенды «Дни воинской 

славы России», «70-летию Великой Победы», «Наши земляки – Герои Советского Союза», 

«Красноярский край в годы Великой Отечественной войны». Традиционно мы проводим фестиваль 

военно-патриотической песни и конкурс чтецов, посвященные годовщине Великой Победы. Во всех 

классах проводятся  Уроки Победы. 

В данном направлении проводятся  школьные и районные акции:  „Помоги пойти учиться“, 

„Осенняя неделя добра“, «Весенняя неделя добра», «Обелиск», «Поздравь ветерана» , «Георгиевская 

ленточка», «Подари праздник детям», «Доброе сердце»  и другие. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы в 

соответствии с «Программой гражданского и патриотического воспитания».  

        Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на 

должном уровне. В  2014-2015 учебном году под руководством педагога – организатора Белоноговой 

Е.А.  начата работа по созданию «Книги Памяти», в которой собираются сведения о людях, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.  
1.7.4.ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В МБОУ СОШ № 16 внеурочная деятельность организованна по следующим направлениям: 

• эколого-биологическое;  

• художественное творчество; 

• спортивное;   

• гражданско-патриотическое; 

• социальное. 

 
1.7.5. РАБОТА  ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Для того чтобы улучшить состояние здоровья обучающихся, необходимо объединение усилий 

педагогов, психологов, а также родителей.  

 В образовательном учреждении организовано горячее питание для детей.  В рамках работы 

программы «Школа – территория здоровья» создаются условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся: 

• Мониторинг  здоровья учащихся; 

• Организация оздоровительных площадок; 

• Организация групп здоровья; 

•  Консультации учителя - логопеда и учителя – дефектолога; 

• Применение на занятиях приемов здровьесберегающих технологий: 

- смена  деятельности  во время учебного процесса; 

- проведение  физкультминуток; 

• Дозированное домашнее задание   (согласно Сан ПиНа); 

• Составление школьного расписания в строгом соответствии с нормами СанПиНа; 

• Тематические классные  часы, родительские собрания. 

• Организация горячего питания – 100 %; 

Социальное здоровье 

• Социальное сопровождение детей группы риска; 

• Консультации с учениками и родителями; 

• Организация  «Совета профилактики»; 

• Организация досуга учеников; 

• Разработка и реализация социальных проектов  (ЛТОС, ТОС).  

 

Пропаганда здорового образа жизни. 

•  Волонтерский отряд «Позитив»   



• Участие в акциях:  «Мы за здоровый образ жизни!» 

• Тематические мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни 

• Мероприятия  физкультурно - спортивного клуба  «Старт» 

-      осенний кросс 

-     соревнования по пионерболу; 

- соревнования по волейболу; 

- все на лыжню  

- День здоровья 

- Полоса препятствия  «Патриот» 

 
2. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марининская  средняя 

общеобразовательная школа №16 сегодня – это учреждение с одной стороны, имеющее  

квалифицированный педагогический коллектив, стабильное  количество классов и  обучающихся в 

них,   а с другой –    низкие по сравнению с краевыми и районными итоги ГИА, невысокая 

результативность участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня, как учащихся, так и 

педагогов. У  МБОУ СОШ № 16 появилась возможность  на основе идей непрерывного образования 

повышать его качество  через формирование социальных компетенций у обучающихся, а также 

развитие сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса  

 
2.1. АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 16 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

 Результаты  

1.  Кадры  1) Повышение квалификации педагогов через  

очно-заочные курсы на базе учреждений профессионаьной 

переподготовки педагогических кадров, семинары, мастер-классы, 

конференции. 

2) Активизация творческой деятельности педагогов через работу 

ШМО, создание временных творческих групп для подготовки и 

проведения педагогических мастер-классов, методических дней и 

недель, семинаров.  

3) Активное использование ИКТ для подготовки и проведения 

уроков. 

4)  Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах 

различного уровня. 

2.  Материально-

техническая база  

По данным мониторинга показателей школы степень оснащённости 

современными условиями составляет 70%. Имеющаяся МТБ 

позволяет проводить уроки, внеклассные мероприятия с 

использованием ИКТ. Педагоги школы используют  

демонстрационный и дидактический материал по предметам. 

Наличие Интернета в школе позволяет учителям и учащимся 

готовиться к урокам, конкурсам, НПК, внеклассным мероприятиям с 

использованием материалов сети.  

3.  Формирование 

физически 

здоровой личности  

 Ежегодно в школе  учащиеся проходят медицинский осмотр. 

Вопросы здоровья и здорового образа жизни обсуждаются с 

учащимися на классных часах, с родителями на собраниях. В школе 

работают спортивные секции, проводятся один раз в четверть дни 

здоровья, общешкольный кросс и другие спортивные мероприятия   

4.  Оптимальная 

организация 

учебно-

воспитательного 

процесса  

В школе ведется планомерная работа по совместной деятельности 

начальной и средней школы, среднего и старшего звена. Ежегодно в 

школе проходят методические недели. В школе организована 

деятельность по предпрофильной  подготовке учащихся 9 классов, 

которая  реализуется через систему элективных курсов. 

Многообразие творческих и интеллектуальных мероприятий разного 

уровня способствует развитию образовательных и культурных 

ценностей учащегося. 



5.  Развитие 

творческих 

способностей  

В школе действует научное общество учащихся, в рамках работы 

которого учащиеся участвуют в предметных олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, НПК. Учащиеся школы становятся 

лауреатами и победителями  районных, региональных, всероссийских  

НПК. Популярны среди учащихся стали дистанционные конкурсы и 

олимпиады. Расширяется сетевое взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования.  

6.  Развитие 

школьного 

самоуправления 

учащихся  

В школе  действует  Совет старшеклассников, члены Совета  

инициаторы добровольческого волонтерского движения помощи по 

пропаганде здорового образа жизни,волонтерской отряд, члены 

которого принимают активное участие в помощи пожилым людям и 

в жизни села 

7.  Система 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

семьей и социумом  

В школе имеется положительный опыт сотрудничества с семьей. 

Организована консультативно-информационная работа, работа с 

семьями учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, с 

социально неблагополучными семьями, с семьями СОП. Родители 

привлекаются для совместной работы во внеурочное время. В школе 

действует Управляющий совет.  

 
2.2. АНАЛИЗ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ И ГОТОВНОСТИ ШКОЛЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ  

Факторы развития 

образовательного 

учреждения  

Сильная сторона фактора  Слабая сторона фактора  

 Образовательные 

программы, реализуемые в 

учреждении. 

 Наличие в образовательной 

программе компонентов 

федерального базисного 

учебного плана в полном 

объеме.  

 Адаптированность 

учебного плана для 

учащихся 9-11 классов 

(предпрофильная 

подготовка в 9 классах, 

элективных курсов по 

выбору в 10-11 классах).  

 Наличие адаптированных 

программ для детей с ОВЗ 

 В основной и средней школе 

нет единой системы 

обучения, иногда не только в 

рамках одного предмета, но и 

в рамках одного класса.  

 Завышенные требования со 

стороны учителей, отсутствие 

возможности ежеурочно 

использовать 

дифференцированный подход 

в обучении, приводят 

учащихся к ситуации 

затруднения в освоении 

образовательной программы. 

В дальнейшем у учащихся 

сужаются возможности быть 

успешными в учебной 

деятельности.   

 В каждом классе имеется 

группа интеллектуально 

пассивных, испытывающих 

трудности в обучении 

учащихся.  

 Большинство учащихся имеет 

низкую языковую 

грамотность. Дети 

испытывают трудности при 

выполнении заданий 

требующих нестандартных 

ответов и решений, 

высказывания собственной 

точки зрения, в анализе 

собственных работ: не умеют 



находить ошибки и 

устанавливать их причины.  

 Отсутствие  адаптированных 

программ на федеральном 

уровне 

Результативность работы 

образовательного 

учреждения  

 Результаты ЕГЭ и ГИА в 

новой форме соответствуют 

уровню средней 

общеобразовательной 

школы.  

 В школе имеются призёры и 

победители предметных 

олимпиад и НПК.  

 Возросло количество 

участников школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников и 

дистанционных олимпиад.  

 Стабильные победы в 

творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях 

на уровне района.  

 Показатели результатов ЕГЭ 

ниже краевых  по некоторым 

предметам ниже районных 

районных. 

 Низкая готовность 

участников олимпиад разного 

уровня в сравнении с 

общеобразовательными 

школами.  

 Недостаточно высокий 

уровень исследовательской 

деятельности учащихся и 

учителей при подготовке к 

НПК, пассивность педагогов в 

подготовке детей к конкурсам 

и НПК. 

Инновационный потенциал   Наработан опыт по 

обобщению и 

распространению 

применения на уроках 

интерактивных форм 

обучения и инновационных 

технологий.  

 Наличие педагогов-

новаторов, способных 

транслировать опыт.  

 Востребованность 

транслируемого опыта 

педагогами школы,  района 

(по результатам семинаров, 

мастер-классов).  

 Не определена строгая 

система изучения личности 

ребенка, а также наблюдений 

за его интеллектуальным, 

физическим и нравственным 

развитием  

 Недостаточное количество 

педагогов, желающих 

участвовать в конкурсах 

педагогического мастерства.  

 Не все педагоги применяют 

технологии развивающего 

обучения.  

 Не совершенная работа 

научно-исследовательского 

общества учащихся.  

 Нежелание педагогов 

делиться опытом на уровне 

района 

Кадровое обеспечение и 

контингент учащихся.  
 Возрастной состав 

педколлектива  

 Достаточный 

профессиональный 

уровень.  

-Нестабильность 

педагогического состава 

(учителей математики, 

инфлрматики и ИКТ).  

 Увеличение количества 

детей, имеющих проблемы 

медицинского и 

психологического характера.  

 Несоответствие между 

высокими требованиями 

программы и психо-

физическими возможностями 

части учащихся.  



 Непонимание  некоторыми  

педагогогами необходимости 

изменений в учебно-

воспитательном процессе. 

Материально-техническая 

база учреждения и условия 

образовательного процесса  

 Планомерное обеспечение 

школы интерактивным 

оборудованием.  

 Компьютеры, имеющиеся в 

школе, подключены к сети 

Интернет.  

 Обеспечение учащихся 

бесплатной учебной 

литературой в полном 

объеме. 

 Степень оснащённости школы   

современными условиями не 

составляет 100% 

 

 Участие учреждения в 

профессиональных 

конкурсах, 

международных, 

федеральных и 

региональных программах  

Есть потенциал для участия  Сравнительно небольшое 

количество педагогов, 

участвующих в конкурсной 

деятельности. 

 Сформированность 

информационного 

пространства учреждения.  

Наличие сайта школы   

  

 Отсутствие интернета на селе. 

Низкая скорость интернета в 

школе. 

 
2.3. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

Часть проблем может быть решена в МБОУ СОШ № 16 в  ходе реализации  программы 

развития школы. Называя эти проблемы,  определяем способы их решения:  

 

 

Проблемы и противоречия ОУ     



Сущность проблемы 

Причины, 

способствующие ее 

появлению 

Возможности для 

решения 

Риски, затрудняющие 

эффективное решение 

проблемы 

Оценка потребности в 

дополнительных ресурсах, 

включающие финансы 

 Проблема духовно-нравственного воспитания учащихся 

Противоречие между 

состоянием  «клипового», 

«мозаичного» сознания 

школьников и  

необходимостью 

воспитания духовно-

нравственной личности 

Длительный поиск 

государством 

социального заказа, 

обусловленный 

сменой парадигмы 

образования. 

Целенаправленная 

деятельность участниками 

образовательного 

процесса по созданию 

условий для духовно-

нравственного воспитания 

учащихся на каждой 

ступени обучения. 

Решение проблемы 

духовно-нравственного 

воспитания учащихся 

требует длительного 

времени и консолидации  

усилий участников как 

образовательного 

процесса, так и социума.  

 

 Проблема состояния социально-экономической среды микрорайона 

Противоречие между 

низким уровнем дохода 

населения и осознанием 

участниками микросоциума 

необходимости  

оказания школой 

дополнительных 

образовательных услуг. 

Низкий уровень 

доходов, или 

недостаточно высокий 

образовательный 

уровень родителей. 

Оптимизация работы 

Совета родителей, 

социально-

психологической 

службы по оказанию 

помощи и поддержки 

семьям социального 

риска. 

Отсутствие 

положительной динамики 

развития благосостояния 

и образовательного 

уровня определенных 

слоев населения села. 

Организация 

дополнительных 

образовательных услуг 

 Проблема повышения качества образования 

Противоречие между 

необходимостью 

повышения качества 

образования, 

формирования 

жизнеспособной личности 

учащегося и 

несоответствием ее 

уровням развития на 

каждом возрастном этапе. 

Выдвигается на 

первый план развитие 

познавательной 

сферы учащихся на 

каждом возрастном 

этапе. 

 

Проведение учебно-

практических 

семинаров. 

Использование 

результатов 

независимого 

оценивания. 

Применение новых 

технологий. 

Пассивное отношение 

участников 

образовательных 

отношений к решению 

данной проблемы. 

 

Материально-техническое 

оснащение кабинетов и 

др. 

 

 

 

 

 

 



 Проблема обеспечения учащихся предпрофильной подготовкой и профильным обучением 

Противоречие между 

продекларированной 

целью школы 

(социализация личности 

школьника во взрослую 

жизнь) и неготовностью 

подростка 14 – 15 лет 

самостоятельно 

осуществить 

профессиональный 

выбор. 

Отсутствие 

пропедевтического  

этапа на первой (1 – 4 

кл.) и второй (5-7 кл.) 

ступенях обучения. 

 

Активизация работы  по 

информационной 

поддержке введения 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения.  

Представление 

учащимся права выбора 

профиля в других 

школах района. 

Ранняя профилизация 

учащихся требует 

длительного времени (с 

1 по 11 кл.) и 

консолидации усилий 

участников 

образовательного. 

Малая наполняемость 

классов не позволяет 

организовать 

профильное обучение. 

Материально-техническое 

оснащение по 

информационной 

поддержке введения 

предпрофильной 

подготовки. Организация 

сетевого взаимодействия 

с другими школами 

района.Переход в 10-11 

классах на 

индивидуальные планы 

обучения 

 Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов 

Противоречие между 

осознанием 

необходимости 

формирования здорового 

образа жизни школьников 

и педагогов и 

отсутствием системы 

стимулирования и  

контроля со стороны 

участников 

образовательного 

процесса за внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательный процесс 

школы. 

Рост заболеваний у 

педагогов и 

учащихся.  

Гиподинамия, 

неправильная 

питание, нарушение 

режима дня ребенка. 

Неблагоприятная 

экологическая 

обстановка. 

 

Улучшение организации 

питания педагогов и 

учащихся. 

Расширение программ, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов.  

 

Страх (лень) принять 

ответственность 

учителями и учащимися 

за свое здоровье. 

Формальный подход 

учителей и учащихся к 

восстановлению своего 

здоровья и здоровья 

учащихся.Медосмотры 

носят формальный 

характер. 

Улучшение качества 

медицинских осмотров. 

Организация кабинета 

психологической 

разгрузки, организация 

зон отдыха и 

двигательной активности. 

 



 Проблема инклюзивного образования 

Противоречия 

между 

осознанием 

необходимости 

введения 

инклюзивного 

образования и 

неготовности  

общества к 

идеям 

инклюзивного 

образования 

 

Дети с ОВЗ  

обучались в 

отдельных 

учреждениях Для 

нашей 

страны инклюзивное 

образование во 

многом новая 

педагогическая 

практика, 

и  различные 

общественные и 

государственные 

органы пытаются 

разобраться в 

различных аспектах 

этой необычной для 

нашей педагогики 

формы работы. Как и 

всё новое, 

инклюзивное 

образование 

встречает очень 

разное отношение и 

понимание.  

 

Информационно-

просветительская 

работа; 

психологические 

тренинги. 

Организация 

психолго-медико-

педагогического 

сопровождения 

учебного 

процесса 

 

Психологическая 

неготовность 

родителей 

здоровых детей, 

которые далеко 

не всегда 

однозначно 

положительно 

относятся к 

практике 

совместного 

обучения их 

детей и детей с 

ОВЗ. 

Психологическая 

неготовность 

детей с ОВЗ и их 

родителей к 

инклюзивному 

обучению. 

Неготовность 

педагогических 

кадров к 

инклюзивному 

образованию 

Курсы 

повышения 

педагогов по 

данной теме, 

организация 

семинаров. 

Создание 

условий для 

обучения 

детей с ОВЗ  
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3. ПРОГНОЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

  Анкетирование учащихся 9-х,11-х классов показало, что основными потребностями 

учащихся являются потребности в приобретении знаний, необходимых для поступления в 

образовательные учреждения разного уровня: 11 классы - в ВУЗы, (100%), 9классы- 15% 

продолжить обучение в 10 классе, 85% в профессиональные учебные заведения. Мотивация 

учащихся к поступлению в высшие учебные заведения будет поддержана созданием 

индивидуальных образовательных траекторий , развития этой практики с уровня 

начального общего образования за счет внеурочной деятельности. 

Изучение социального заказа родителей учащихся показало, что большинство родителей 

(100 %) считает главной задачей школы - подготовить ученика к поступлению в ВУЗ или 

среднее специальное профессиональное училище. 70% родителей считают главными 

предметами русский язык, математику, физику. Родители, формируя социальный заказ, 

выразили желание введение элективных курсов для подготовки к ЕГЭ по выбору 

физики,информатики и химии. Исходя из ожиданий родителей, будет увеличено 

количество часов на элективы по этим предметам. 

Сегодня социальный заказ со стороны государства определяется  основными 

направлениями модернизации общего образования: 

-обеспечение перехода на новые образовательные стандарты; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- социализация учащихся с ОВЗ; 

- развитие самостоятельности и открытости школ. 

Таким образом, ключевой  характеристикой школьного образования становится не 

только передача знаний и технологий, но и формирование творческих компетентностей, 

готовности к переобучению. Современная школа должна удовлетворить заказ государства, 

социума и выйти на новое качество образования.  

Под новым качеством образования понимается достижение обучающимися таких 

образовательных результатов, которые позволят им быть успешными в получении 

профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на рынке труда, 

умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального общения, быть 

готовыми к жизни в обществе.  

Программа развития школы – это стремление коллектива найти себя в новых социально 

– экономических условиях, лучше осознать свой потенциал и свои возможности.  

   Ценность инновационного характера современного  образования и Программы 

развития учреждения направлена на сохранение позитивных достижений школьного  

образования, внедрение современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, обеспечение личностно – ориентированной модели 

организации педагогического процесса, позволяющий обучающемуся успешно 

адаптироваться и удачно реализовать себя в подвижном социуме, развитие его социальных 

компетенций в условиях интеграции усилий семьи и школы. 

      Вместе с тем, инновационный характер преобразования означает 

исследовательский подход к достигнутым результатам в деятельности учреждения, 

соответствие потребностям современного информационного общества в максимальном 

развитии способностей обучающихся. 

 
3.1.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Работа педагогического коллектива должна осуществлятся с учетом ориентации на 

конкретный социальный заказ. Социальный заказ мы понимаем как спрогнозированный 

комплекс общих требований общества к обучающимся ко времени окончания им школы. 
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Участниками реализации Программы развития учреждения в части начального общего 

образования - обучающиеся от 7 до 11 лет, основного общего образования – обучающиеся 

от 11 до 16 лет; в части среднего общего образования – обучающиеся от 17 до 18 лет; 

педагоги, специалисты, родители (законные представители), работники разных 

образовательных и социальных структур. 

Построение образовательной модели возможно на основе следующих принципов: 

•  преемственности (соответствие качества различных уровней реализуемых 

образовательных программ); 

•  перспективности (направленность на решение актуальных задач развития 

образования); 

•  оптимальности (необходимость и достаточность затрачиваемых усилий, средств 

и времени для достижения поставленных целей); 

•  рефлексивности (оценка достижений и недостатков); 

• принцип деятельного и комплексного подхода. 
 

3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИССИИ РАЗВИТИЯ МБОУ Марининской СОШ № 16 

Свою деятельность педагогический коллектив  ориентирует в первую очередь на 

образовательные потребности обучающихся и воспитанников, контингент которых 

разноуровневый по интеллекту и социальному положению.  

Миссия школы состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для 

развития всех детей с учетом различий их склонностей и способностей, в создании 

условий для получения сельскими школьниками качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством 

индивидуализации образовательного процесса и внедрения новых образовательных и 

здоровьесберегающих технологий. Школа стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями. С другой - гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой 

двухсторонней деятельности школы явится формирование высокообразованной 

личности ученика способного адекватно воспринимать и осознавать реальный мир, 

правильно оценивать своё место и свою роль в данном мире, позитивно влиять на 

развитие общества. 

 

Прогнозируемый  результат программы развития к 2019 году 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) должны увидеть образовательное 

учреждение, обеспечивающее условия для психологического комфорта и безопасности 

ребёнка, для удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, 

психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения социального 

дисбаланса; каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании и 

развитии детей, право участия и контроля  в образовательной программе учреждения, 

возможность выбора дополнительных программ развития. 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  смогут получить не только качественное и доступное образование, но 

и реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе 

дополнительного образования;  каждому  обучающемуся будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста; хорошее состояние здоровья детей будет способствовать 

повышению качества их образования; обеспечение индивидуального педагогического и 

медико-социального сопровождения для каждого  обучающегося  учреждения; созданный 

банк данных одаренных детей позволит функционировать кружкам по развитию разного 

рода способностей под руководством  педагогических работников. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ получат возможность реализовать себя в 

разнообразных инновационных профессиональных практиках, программах 

дополнительного образования квалификация педагогов позволит обеспечить 

сформированность ключевых компетенций обучающихся; будет дальнейшее развитие 

условий для успешного освоения педагогических технологий. 
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МБОУ СОШ № 16 наладит систему управления качеством образования  и организации 

работы с одаренными детьми; получит новое развитие сотрудничество с другими 

социальными системами; обновление и развитие материально-технических  условий 

пребывания детей в учреждении. 

  При реализации Программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточная  компетентность родителей обучающихся в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей, что затрудняет получение детьми  с хроническими 

заболеваниями качественного образования;  

- быстрый переход на новую программу развития учреждения может создать 

психологическое напряжение у коллектива.  

    Управление и корректировка программы осуществляется  Педагогическим   

образовательного учреждения. 

Выполнить свою миссию школа может, только координируя совместные усилия всех 

заинтересованных сторон. Наша Программа развития будет формировать  модель 

личности выпускника. Модель  выпускника разработана с учетом особенностей 

содержания, заложенного  в программный материал образовательного процесса школы на 

основе программы  развития школы. (* Модель (научная) – (франц.) modele от лат. 

«modulus» - мера, образец, норма в методологии – аналог (схема, структура, знаковая 

система) определенного природного, социального или культурного явления  фрагмента 

реальности. В нашем случае отражает социальный заказ и является ориентиром для всех 

участников учебно-воспитательного процесса).  Выстраивая образ выпускника школы, мы 

исходим из того, что он представляет собой динамическую систему,  которая постоянно 

изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот базовый 

уровень, развитию и становлению которого должна максимально способствовать 

школа. Работа над Программой развития подвела нас к определению образа выпускника 

школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,  способной 

к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его составляющие, 

как компетенции и качества личности. 
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Компетенции выпускника 

Предметно-информационные Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

• умение работать  с учебной 

информацией;критическое ее 

восприятие; 

• преобразование ее из 

виртуальной в вербальную и 

наоборот. 

• способность субъектов 

образовательного процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для достижения 

конкретных задач; 

• умение управлять собой, 

анализировать и 

организовывать 

деятельность; 

• принимать рациональные 

решения. 

• знание  норм, 

ценностей, традиций 

культуры; 

• система отношений к 

миру, к себе, к 

обществу, основанная 

на потребностях, 

мотивах, 

эмоционально- 

ценностных 

ориентациях личности. 

        Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 

личности: 

• духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

• мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору 

• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

• креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Модель  выпускника школы 

Выпускник школы – это: 

•  личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

•  личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению; 

•  личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

•  личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим 

здоровьем; 

•  личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к самостоятельному освоению 

знаний, проявляющемуся   в виде непрерывного самообразования, ставшего потребностью, 

привычкой жизни; 

•   личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря созданию в 

образовательном учреждении условий для развития составляющих образа выпускника каждой ступени 

обучения. 

         Образ выпускника начальной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять 
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правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах. 

Наличие опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, осуществление 

индивидуального и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Познавательный потенциал 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий в рамках освоения 

общеобразовательных программ по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном для 

продолжения образования на ступени основного общего образования. 

 Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. 

Коммуникативный потенциал 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умениями говорить и 

слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе.  Освоение достаточного уровня культуры поведения и речи. Сформированность первичных 

навыков саморегуляции. 

Эстетический потенциал 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционального окрашенного 

отношения к произведениям искусства. 

Физиологический потенциал 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблюдение режима дня и 

правил личной гигиены, стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

         Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», овладение приёмами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные формы и способы 

самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать 

за свои поступки и действия. 
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         Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 

дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и управлять познавательными процессами личности, 

способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать свою 

точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям 

и другим признакам. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости; 

овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий 

физическими упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования. 

 Образ выпускника средней школы 

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», 

«любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность 

в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, 

вежливость. 

         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой 

жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
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Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном 

изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 

Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разнообразными 

коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально устойчивого 

поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении и отношениях 

свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал 

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в 

посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и провести подвижные игры и 

спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение использовать их  в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

 
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель программы развития: создание воспитательно-образовательной среды обеспечивающей 

доступное, эффективное и качественное образование всех обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, склонностей и способностей, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 
Задачи: 

1.  Сформировать адаптивную, безопасную, современную, комфортную образовательную среду 

школы, способствующую сохранению социально-психологического,  духовно-нравственного и 

физического здоровья всех участников образовательных отношений; 

2. измененить методы, технологии обучения, расширить  информационно- коммуникационные 

технологии,   способствующих формированию практических умений и навыков анализа 

информации, самообучению; 

3. систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического сопровождения; 

4. Развитие системы оценки и контроля качества образования на уровне ОУ. 

5. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетентности  педагогов. 

6. Развитие условий для социальной адаптации, формирование здорового образа жизни обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

7. Обеспечить права ребёнка на качественное образование через формирование исследовательских 

умений и навыков  на уроках и во внеурочной деятельности с целью предоставления им 

оптимальных возможностей для получения универсального образования, реализации 

индивидуальных творческих запросов; 

8. организовать предпрофильное  и профильное обучение с целью осознанного выбора будущей 

профессии; 



 9 

 

 



 10 

построить  образовательно-воспитательную среду  с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, селу, району, краю, России. 
 

 

4.1.ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ СОШ № 16 

№ Мероприятия Сроки   

выполнения 

Исполнители 

1 Формирование нормативно – правовой базы  2015 Администрация ОУ 

2 Обновление образовательных программ в 

соответствии с изменениями системы 

образования, запросов  родителей 

обучающихся, социума  

2015-2019 Администрация ОУ 

3 

 

Дальнейшее введение федеральных 

государственных стандартов  НОО, ООО, 

СОО 

 2014-2019 Администрация, 

педагоги ОУ 

4 Мониторинг достижений  обучающимися 

результатов      освоения основной 

образовательной 

программы  начального, общего 

образования  в соответствии с ФГОС 

 2015-2019 Администрация, 

педагоги ОУ 

5 Развитие проектной и исследовательской  

деятельности 

  2015-17 Администрация  

ОУ, педагоги ОУ 

6 Активное вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

 2015-2019 Администрация, 

педагоги ОУ 

7 Подбор и апробация диагностических 

материалов, позволяющих контролировать 

качество образования (на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов) 

 2015-2016 Администрация, 

педагоги ОУ 

8 Разработка системы контроля качества  

оказываемых образовательных услуг 

 2015 Администрация, 

педагоги ОУ 

9 Разработка циклограммы мероприятий по 

повышению компетентности родителей в 

вопросах воспитания и образования детей 

 2015-2016 

 

Администрация, 

педагоги ОУ 

Ожидаемый продукт:  

    - обновление нормативно-правовой базы; 

    - разработка методик по мониторингу обучающихся, педагогов и родителей; 

    - разработка систем циклограмм мероприятий и контроля. 

 
4.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

№ Направление деятельности Результат  

1 Разработка нормативно-правовой и 

программно-методической  базы 

организации инклюзивного образования 

Соответствие нормативно-правовой и 

программно-методической  базы 

новому законодательству 

2 Организация образовательной 

деятельности обучающихся 

Создание условий для внедрения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 
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3 Повышение профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

Повышение квалификации 

педагогических 

кадров,готовностьучителяк 

профессиональной деятельности в 

условиях инклюзивного образования 

4 Внедрение современных 

образовательных технологий 

Реализация  технологий, 

обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной 

и профессиональной деятельности. 

Повышение воспитательного 

потенциала обучения, направленного на 

формирование  духовно и нравственно 

развитой личности обучающихся. 

Предоставление учащимся реальных 

возможностей для участия в 

общественных и творческих 

объединениях. Развитие форм детского 

самоуправления 

5 Работа с одаренными обучающимися Развитие  интеллектуально-творческого 

потенциала школьников, выявление 

одаренных учащихся 

6 Работа с обучающимися с ОВЗ Выявление  недостатков в развитии 

детей и организация коррекционной 

работы с детьми на максимально 

раннем этапе, организация 

инклюзивного образования 

7 Работа с родителями (законными 

представителями) 

Формирование педагогической 

культуры родителей (законных 

представителей) 

8 Воспитательная работа Активная гражданская и 

патриотическая позиция учащихся 

9 Финансово-хозяйственная деятельность Создание  условий для организации 

инклюзивного образования, введения и 

реализации ФГОС Пополнение 

библиотечного фонда учебно-

методическими комплексами 

 

          Ожидаемые результаты Программы развития 

программа развития образовательного учреждения прошла внутреннюю и внешнюю 

экспертизу, интегрирована в годовые планы учебно-воспитательной работы; 

 ⇒ осуществляется инновационное развитие образовательного учреждения в контексте 

направлений национальной образовательной политики, особенностей развития 

муниципальной, региональной систем образования;  

⇒ сформирована качественно новая система образования в школе, обеспечивающая уровень 

качественной и абсолютной успеваемости не ниже муниципальных и региональных 
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показателей, высокую конкурентоспособность выпускников школы, образовательную 

активность школьников; стабильность высоких образовательных результатов;  

⇒ обеспечены нормативно-правовые, научно-методические, организационно-

административные, социально- педагогические, безопасные условия функционирования 

школы в новом качественном состоянии;  

⇒ осуществлён процесс реорганизации учебно-воспитательного процесса в связи с переходом 

на стандарты нового поколения, индивидуальные учебные планы в школе третьей ступени, 

инклюзивное образование; 

 ⇒ осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: процесс отслеживания 

индивидуальных результатов обучения, коррекции, адаптации, развития личности в 

соответствии с компетентностной моделью выпускника школы; 

 ⇒ достаточно высокий уровень сформированности гражданской, социальной, 

коммуникативной, общеинтеллектуальной, информационной компетентностей у 

обучающихся; 

 ⇒ стабильная или положительная динамика психофизического состояния обучающихся; 

 ⇒ сформированы компоненты информационного пространства, позволившие 

оптимизировать процесс урочной и внеурочной деятельности, расширить образовательное 

пространство; 

 ⇒ развивается система социального партнёрства, обеспечивающая определённую долю 

самостоятельности учреждения; ресурсную поддержку инновационного развития школы; 

 ⇒ признание роли образовательного учреждения не только в повышении академических 

показателей учащихся, но и в развитии общественных ценностей местного сообщества;  

⇒ повышение степени участия обучающихся в жизни местного сообщества и одновременное 

уменьшение уровня изолированности части учащихся от общешкольной жизни;  

⇒ достаточно высокий уровень удовлетворённости процессом образования у субъектов 

образования;  

⇒ высокая рейтинговая оценка образовательной деятельности школы в системе 

муниципального образования; 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией Программы осуществляет директор ОУ и  

заместитель по УВР. Стратегическое управление реализацией Программы развития 

осуществляет Стратегическая команда. Контроль над ходом реализации Программы развития 

– осуществляют  Педагогический Совет  МБОУ СОШ №16, педагогическая и ученическая 

общественность, социальные партнеры. Отчет о ходе реализации Программы развития – 

ответственный: проектная команда по представлению директора ОУ. Внесение изменений в 

Программу развития в ходе ее реализации – ответственный: проектная команда ОУ. Принятие 

решения о внесении изменений в Программу развития - общее собрание всех участников 

образовательного процесса в ОУ. Программа развития МБОУ Марининской СОШ № 

16 состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм   

приведены в подпрограммах, включенных в программу развития . 
Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы 

Мониторинг реализации Программы развития в ОУ осуществляется в целях выявления 

педагогической эффективности и социальных последствий, накопления образцов 

передового педагогического опыта, позволяющего гуманистическими методами 

достигать высокого качества обучения. Мониторинг проводится на основе 

существующих методик и инструментария и включает: 

- сбор информации о направлениях работы по реализации Программы; 

- отбор системы показателей и измерителей; 

- проведение систематических обследований среди учащихся, выпускников, родителей, 

педагогов; 

- организация контрольных срезов, мониторинг учебных достижений учащихся; 

- отбор классов с положительной динамикой; 

- подготовка отчетов по результатам мониторинга; 
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- принятие оперативных решений, корректирующих Программу развития. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОЗИТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Повышение конкурентоспособности учреждения на рынке образовательных услуг. 

Переход образовательного процесса в школе в качественно новое состояние. 

Понимание качества образования не только как успеваемость учащихся, но и как 

соответствие образовательных результатов: 

- нормативным требованиям; 

- социальному заказу (набор значимых интегральных характеристик); 

- специфике рынка труда; 

- запросам потребителей. 

Повышение квалификации педагогического коллектива в части оценки качества 

образования, формирования ключевых компетенций учащихся, инклюзивного 

образования. 

Нормой жизнедеятельности участников образовательного процесса в МБОУ СОШ № 16 

станет позитивное общение и сотрудничество независимо от интеллектуального и 

физического развития, высокий уровень интеллектуального и профессионального 

развития, позитивное отношение к бескорыстному социально значимому труду и 

здоровому образу жизни. 

 

Перспективность Программы обеспечивается следующим: 

- постоянной потребностью социума в получении современного качественного 

образования с ориентацией на сферу будущей профессиональной деятельности; 

- наличием успешных образцов организации образовательного процесса, 

обеспечивающего формирование у учащихся ключевых компетенций, в том числе с 

учётом практики социального проектирования; 

- нормативно-правовым оформлением модернизации российского образования; 

- актуальностью внедрения новых форм государственно-общественного управления; 

- реализацией Комплекса мер по модернизации общего образования. 
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