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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития МБОУ Ложковская СОШ на 2017–2020 
гг. «Модернизация школьной образовательной системы с 
целью обеспечения введения Федеральных Государственных 
образовательных стандартов нового поколения» 

Дата принятия решения  
о разработке программы,  
дата её утверждения  
(наименование и номер  
соответствующего 
нормативного акта)  

Принята 31.08.2017 г.  
Протокол педагогического совета № 1 
Утверждена  
приказом директора МБОУ Ложковская СОШ  
от 31.08.2017г. №171 

Тип программы  Целевая 
Заказчик программы МБОУ Ложковская СОШ  
Сведения об инициаторе 
идеи и основном 
ответственном 
разработчике программы. 

Наименование: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Ложковская средняя 
общеобразовательная школа 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Апсалямова Лилия 
Рифовна  
Почтовый адрес: д. Ложки, Солнечногорский район, 
Московская область, 141595 
Электронная почта: logki.school@mail.ru 
Контактный телефон: 8-496-263-76-97 

Разработчики программы Администрация и педагогический коллектив МБОУ 
Ложковская СОШ   

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ Ложковская СОШ  
Цель программы Реализация единых образовательных линий в процессе 

приведения существующей школьной образовательной 
системы в соответствие требованиям ФГОС;  создание 
условий и возможностей для совершенствования системы 
военно-патриотического воспитания учащихся школы и 
формирование социально активной личности гражданина-
патриота, обладающей чувством национальной гордости, 
любви к Отечеству, своему народу, готовностью к его 
защите. 

Задачи программы Задачи образования: 
• сформировать ключевые компетентности учащихся в 
решении информационных, коммуникативных и учебных 
образовательных задач;  
• осуществить индивидуализацию образовательного 
процесса на основе широкого использования средств ИКТ, 
через формирование средств и способов самостоятельного 
развития и продвижения ученика в образовательном 
процессе;  
• организовать поддержку учебных (урочных и 
внеурочных), внешкольных и внеучебных образовательных 
достижений школьников, их проектов и социальной 
практики;  
• способствовать развитию учащихся как субъектов 
отношений с людьми, с миром и с собой, предполагающее 
успешность и самореализацию учащихся в образовательных 
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видах деятельности; 
• сохранить и укрепить физическое и психическое 
здоровье, безопасность учащихся, обеспечить их 
эмоциональное благополучие; 
• способствовать формированию российской 
гражданской идентичности обучающихся; 
• развитие успешно зарекомендовавших себя форм и 
методов работы по военно- патриотическому воспитанию с 
учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных 
особенностей школьников; 
• развитие военно-патриотического воспитания 
учащихся, укрепление престижа службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации и правоохранительных 
органах; 
Задачи кадрового обеспечения: 
• разработка системы нормативов и регламентов, 
необходимых для обеспечения реализации основных 
образовательных программ и достижения планируемых 
результатов общего образования в свете требований ФГОС; 
• разработка системы регламентов, необходимых для 
обеспечения развития Всероссийского военно-
патриотического юнармейского движения «Юнармия». 
•  укомплектованность кадрами, соответствующими 
профилю преподаваемой дисциплины и необходимой 
квалификации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими 
необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию; 
• формирование компетентностей профессиональной, 
информационной, коммуникативной, общекультурной, 
социально-трудовой, компетентности в сфере личностного 
самоопределения; 
• создание условий для взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, обеспечивающими 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
• массовое обучение работников по всему комплексу 
вопросов, связанных с учебно-воспитательным процессом, 
постоянное, научное и методическое сопровождение; 
• использование инновационного опыта других 
образовательных организаций, экспериментальных 
площадок Московской области; 
• проведение комплексных мониторинговых исследований 
результатов педагогов, образовательного  и воспитательного 
процессов. 
Задачи педагогического обеспечения: 
• разработка рабочих образовательных программ по 
различным предметам на основе федеральных программ, 
новых государственных образовательных стандартов; 
• внедрение новых технологий, развивающих 
инновационное, самостоятельное, критическое мышление; 
• разработка и реализация воспитательной программы по 



военно-патриотическому воспитанию;  
• реализация программы по сохранению и укреплению 
духовного и физического здоровья; 
• разработка программы коррекционной работы; 
• разработка локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательного и воспитательного  
процесса, в свете модернизации образования; 
Задачи материально-технического обеспечения: 
• разработка и реализация планово-финансовой поддержки 
и материального обеспечения программы развития; 
• создание необходимой материально-технической базы, 
обеспечивающей высокое качество образования общего и 
дополнительного. 
Задачи управления: 
• разработка и реализация концепции эффективного 
управления всеми образовательными структурами и 
персоналом, включенным в реализацию программы 
развития; 
• организация и проведение курсов подготовки и 
переподготовки, учебных семинаров, научно-практических 
конференций; 
• совершенствование организации ученического 
самоуправления. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

2017-2020 годы: 
I этап (2017-2018 год) –  констатирующий;  
II этап (2018-2019годы) – формирующий; 
III этап (2019-2020 годы) – рефлексивно-обобщающий.  

Законодательная база для 
разработки программы 
развития 

Конституция и законы РФ; ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации»; «Конвенция о 
правах ребенка»; «Типовое положение об 
общеобразовательном учреждении»; «Концепция 
модернизации российского образования на период до 2020 
года»; «Национальный проект «Образование»; 
Государственная программа "Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", Устав 
МБОУ Ложковская СОШ  

Источники 
финансирования 
реализации программы 

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, 
спонсорская помощь. 

Организация и контроль за 
исполнением программы 

Осуществляется Управляющим советом, администрацией 
школы, советом учащихся. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ I 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 
Программа является инструментом управления, развитием 

образовательного процесса и учреждения в целом. Она предназначена для 
систематизации управления развитием школы, а также разработки и 
реализации комплекса мер, направленных на достижение школой качества 
образования, адекватного запросам современного российского общества, 
уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-
экономическим условиям; на становление демократического уклада школы 
как действующей модели гражданского общества. 

 
1.1. Общая характеристика организации 

По своему статусу, установленному при государственной 
аккредитации, школа является: тип – бюджетное общеобразовательное 
учреждение; вид – средняя общеобразовательная школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с 
Лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по видам образования, по уровням образования, 
по профилям, по подвидам дополнительного образования, указанным в 
приложении к настоящей лицензии. 

Школа расположена в деревне Ложки, отдалена от социокультурных 
центров. В микрорайоне имеется только сельский Центральный Дом 
культуры. Это обусловило специфику работы школы. В настоящее время – 
это школа с кадетскими классами. За период 2007-2016 гг. в школе была 
создана воспитательная система  гражданско – патриотической 
направленности (школа с кадетскими классами). На этапе моделирования 
были определены педагогические идеи, лежащие в основе построения 
воспитательной системы школы; сформулирована цель воспитания и 
обучения в соответствии с социальным заказом и анализом состояния дел в 
школе. В настоящее время в школе обучаются дети, проживающие не только 
в деревне Ложки, но и дети из других школ Солнечногорского района. 

Управление Школой осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

-  ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 
«Об утверждении федерального государственного стандарта основного 
общего образования (зарегистрирован Минюстом 01.02.2011 г. № 19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 
«Об утверждении федеральных требований к ОУ в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



- письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № МД-
1552/03 «Об оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в ОУ» 2.4.4.2821-10 (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.11.2010  №189); 

- Устав МБОУ Ложковская СОШ. 
Органами управления Школы являются: общее собрание работников 

учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет. Ученическое 
самоуправление осуществляется на классных уровнях и Совете 
старшеклассников. Порядок создания, состав и полномочия органов 
самоуправления, а также порядок их деятельности определяются Уставом 
школы. Единоличным исполнительным органом Школы является директор. 

Благодаря организации кадетских классов (в настоящее время групп 
кратковременного пребывания для кадет до 18:00) в школе увеличилось 
количество учеников с 173 до 351 (на 01.09.2017г.). 

 
1.2. Особенности образовательного процесса 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ Наименование 
программ 

Уровень, 
направленность Сроки / классы 

1 Начальное общее 
образование 

Общеобразовательная 
(основная) 

4 года/ 
1-4 

2 Основное общее 
образование 

Общеобразовательная 
(основная) 

5 лет/ 
5-9 

3 Среднее общее 
образование 

Общеобразовательная 
(основная) 

2 года/ 
10-11 

4 Дополнительное 
образование детей 

 (дополнительный по 
направлениям) 

1-4 года (для начального общего 
образования 

7 лет (для основного общего 
образования) 

 
Начальная школа реализует образовательную программу школы в 

рамках учебно-методического комплекта «Школа России». 
Несмотря на то, что на протяжении последних лет выпускники 9, 11 

классов получают аттестаты, средний балл по результатам независимой 
оценки (ЕГЭ, ОГЭ) ниже областного и районного показателей по математике, 
русскому языку.  

Причины: школа вынуждена при обязательном, по желанию родителей, 
среднем образовании принимать в десятый класс учащихся, имеющих низкий 
уровень подготовки по предметам и слабую мотивацию на получение 
среднего образования; отсутствие целенаправленной подготовки учащихся 
по предметам (по выбору) в связи с неопределенностью  планов на 
поступление; отсутствие системы работы классных руководителей при 
взаимодействии учителей-предметников с учащимися, родителями группы 
риска.        

 



1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

для обучающихся 2-11-х классов– 34 недели, для обучающихся 1 классов – 
33 недели.  

Продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней; летом – не менее 8 недель. 

Учебный годовой календарный график работы состоит: 
для 1-9 классов    – из 4-х учебных четвертей; 
для 10-11 классов – из 2-х полугодий. 
Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-11-х 

классов. 
Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока – 

45 минут. 
Деление класса на группы осуществляется на уроках иностранного 

языка, технологии, информатика (в соответствии с Уставом школы). 
 

1.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей 

обеспеченности: 
Наименование Количество 

Учебные кабинеты начальных классов 6 

Учебные кабинеты и лаборатории 14 
Компьютерный кабинет 1 
Спортивный зал (большой/малый) 2 
Кабинет ОБЖ 1 
Библиотека с читальным залом 1 
Актовый зал 1 
Медицинский кабинет  1 
Столовая с буфетом 1 
 
Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе: оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 
6 рабочих мест членов администрации, все педагоги имеют 
автоматизированное рабочее место. 

Учебные кабинеты обеспечены учебно-наглядными пособиями и 
лабораторным оборудованием. 

Горячим питанием в школе охвачено 98% школьников. 
 

1.5. Характеристика педагогического коллектива 
Педагогический коллектив школы на начало 2017/18 учебного года 

составляет 35 человек.  
1.5.1. Профессиональное образование 
31 педагог (89%) имеет высшее образование,  
4 педагога (11%) имеют среднее профессиональное образование.  



Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие 
учителя работают в школе не первый год. 

 
1.5.2. Категорийность 
Высшая категория 8(24%) 
Первая категория 8(24%) 
Аттестованы на соответствие занимаемой должности 13(38%) 

 
1.6. Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Центральный Дом 
культуры Ложки 

Молодежный 
центр «Подсолнух 

 

Музей курсов 
«Выстрел» 

Колледж 
«Подмосковье» 

Детские Дома 
творчества 

Совет ветеранов Путевой дворец 
МБОУ  

Ложковская СОШ  

Отдел по делам 
молодёжи и спорта 

КДН 

Городской ГИБДД 

Школы города МБДОУ № 9 



РАЗДЕЛ II 
2.1. Организационная структура управления 

 
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 
года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года) и Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации 
на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 
гражданственности, свободного развития личности. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 
самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о 
педагогическом совете, Положение о собрании трудового коллектива, 
Положение об управляющем совете, Положение о родительском совете. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по 
содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 
определяет совместно с Управляющим советом, административным советом 
стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 
общественных инстанциях.  

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это 
уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 
уровень представлен также методическим советом. Методический совет – 
коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители 
школьных методических объединений. 

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, 
функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 
управления), структурных подразделений школы. Методические 
объединения – структурные подразделения методической службы школы, 
объединяют учителей одной образовательной области. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские 
общественные организации. Органы ученического самоуправления 
действуют на основании утвержденных Положений. 

Формами самоуправления являются 
- Управляющий Совет,  
- Педагогический Совет,  
- родительский комитет,  
- общее собрание трудового коллектива. 
 

2.2. Программы обучения 
- 1-4 классы обучались по программе «Школа России» в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 



- Общеобразовательные классы реализуют государственные 
типовые программы с тематическим планированием, в котором учитываются 
индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических 
технологий и всего комплекса психолого-педагогических мероприятий для 
работы в режиме базового образования. 

- Курсы дополнительного образования реализуют типовые 
программы, ориентированные на развивающее обучение, ориентацию на 
высокий темп учебной работы, обеспечивающие расширенную и 
дополнительную подготовку по предметам учебного плана. 

 
2.3. Профильное  обучение 

 
Цели:  
1. Обеспечение углубленного изучения некоторых предметов 

программы полного общего образования; 
2. Подготовка выпускников общеобразовательной школы к 

освоению программ высшего профессионального образования; 
3. Расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием;  
4. Создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников в соответствии с их интересами и возможностями и 
построения на ее основе гибких индивидуальных образовательных программ. 
               Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности 
и риски не являются определяющими в развитии образовательной системы 
школы. Стратегия развития ориентирована на внутренний потенциал 
развития школы и инновационные технологии управления и обучения.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ III. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ     
ШКОЛЫ 

3.1. Концептуальные основания программы 
 
В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 

модернизации сферы общего образования  
Первая задача, которую необходимо решить системе общего 

образования, заключается в создании таких условий обучения, при которых 
уже в школе дети могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи 
должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего 
образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и 
поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 
периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, 
является сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового 
состава преподавателей и воспитателей в кадетских классах. 

В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и 
по содержанию. Необходимы не только передовые образовательные 
стандарты, но и новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, 
оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться в школе 
ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

Пятой задачей, которая должна войти в новую Программу развития 
общеобразовательной школы, является определение приоритетных 
направлений деятельности военно-патриотического отряда Юнармия». 

 В-шестых, решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 
школьников. 

  В соответствии с задачами создания образа «Новой российской 
школы» определены приоритеты Программы развития МБОУ Ложковская 
СОШ на период 2017-2020 гг. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного 
учреждения на этапе   введения Федеральных Государственных 
образовательных стандартов. 

3.2. Цель: 
Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие 
требованиям ФГОС; создание условий и возможностей для 
совершенствования системы военно-патриотического воспитания учащихся 
школы и формирование социально активной личности гражданина-патриота, 
обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему 
народу, готовностью к его защите. 



3.3. Задачи образования: 
•  сформировать ключевые компетентности учащихся в решении 

информационных, коммуникативных и учебных образовательных задач;  
•  осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 

основе широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и 
способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 
образовательном процессе;  

•  организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), 
внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их 
проектов и социальной практики;  

•  способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 
людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию 
учащихся в образовательных видах деятельности; 

•  сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, 
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

•  помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 
проявлениях (учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, 
гражданском, технологическом). 

 
Задачи кадрового обеспечения: 
• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 
планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для 
обеспечения реализации программ по военно-патриотическому воспитанию; 

•  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю 
преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, обладающими 
необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 
готовностью к непрерывному образованию; 

•  формирование компетентностей профессиональной, 
информационной, коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, 
компетентности в сфере личностного самоопределения; 

•  создание условий для взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, обеспечивающими возможность восполнения 
недостающих кадровых ресурсов; 

•  массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, 
связанных с введением ФГОС, постоянное, научное и методическое 
сопровождение; 

• обмен опытом работы с другими образовательными 
организациями области и района,  на базе которых созданы юнармейские 
отряды; 



•  проведение комплексных мониторинговых исследований 
результатов педагогов, образовательного и воспитательного  процессов и 
эффективности инноваций. 

 
Задачи педагогического обеспечения: 
•  разработка рабочих образовательных программ по различным 

предметам на основе федеральных программ, новых государственных 
образовательных стандартов; 

•  внедрение новых технологий, развивающих инновационное, 
самостоятельное, критическое мышление; 

•  разработка и реализация воспитательной программы по военно-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию;  

•  реализация программы по сохранению и укреплению духовного 
и физического здоровья; 

•  разработка программы коррекционной работы; 
•  разработка локальных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 
образования; 

 
Задачи материально-технического обеспечения: 
•  разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 

материального обеспечения программы развития; 
•  создание необходимой материально-технической базы, 

обеспечивающей высокое качество образования  и воспитания. 
 
Задачи управления: 
•  разработка и реализация концепции эффективного управления 

всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 
реализацию Программы развития; 

•  организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 
учебных семинаров, научно-практических конференций; 

•  совершенствование организации ученического самоуправления, 
активизация участия в районном юнармейском движении. 

 
МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2020. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее 
реализации, образовательная система школы будет обладать следующими 
чертами:  

•  школа предоставляет учащимся качественное образование, 
соответствующее требованиям федеральных государственных стандартов 
второго поколения, что подтверждается через независимые формы 
аттестации;  



•  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и 
среднего профессионального образования;  

•  в школе действует военно-патриотическая воспитательная 
система удовлетворяющая потребностям времени;  

•  деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в 
ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний 
внешней среды;  

•  в школе работает высокопрофессиональный творческий 
педагогический коллектив;  

•  Педагоги и воспитатели школы применяют в своей практике 
современные технологии обучения и воспитания;  

•  школа имеет эффективную систему управления, 
обеспечивающую не только ее успешное функционирование, но и развитие, 
используются механизмы государственно-общественного управления 
школой;  

•  школа имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 
ресурсов для реализации ее планов;  

•  школа имеет широкие партнерские связи с культурными, 
спортивными и научными организациями; 

•  школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее 
услугами, что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг.  
 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ – 2020. 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее 

целесообразным представляется следующая модель компетентного педагога:  
1.  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 
осуществляемой в режиме диалога;  

2.  Способность к освоению достижений теории и практики 
предметной области: к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 
актуальности, достаточности, научности;  

3.  Способность к критической оценке и интеграции личного и 
иного (отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 
педагогической деятельности;  

4.  Стремление к формированию и развитию личных креативных 
качеств, дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 
получения инновационных педагогических результатов;  



5.  Наличие рефлексивной культуры, сформированность 
потребности в саморефлексии и в совместной рефлексии с другими 
субъектами педагогического процесса;  

6.  Наличие методологической культуры, умений и навыков 
концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 
прогнозирования результатов собственной деятельности;  

7.  Готовность к совместному со всеми иными субъектами 
педагогического процесса освоению социального опыта;  

8.  Освоение культуры получения, отбора, хранения, 
воспроизведения, отработки и интерпретации информации в условиях 
лавинообразного нарастания информационных потоков;  

9.  Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных 
идей деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 
образовании;  

10.  Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 
движущих идей развития личности педагога;  

11.  Наличие культуры педагогического менеджмента в широком 
смысле, то есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного 
выбора и к принятию ответственности за конечный результат 
педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в 
условиях конкуренции;  

12.  Сформированность теоретических представлений о системно-
педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 
педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 
деятельности;  

13.  Осознание метода педагогической деятельности как одной из 
высших профессиональных ценностей педагога.  
 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА -  2020 г. 
 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе 

Национального образовательного идеала - высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 
свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном 
мире. В понятии готовность отражается единство потребностей и 
способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной 
стороны, сформированные личностные качества выпускника, а, с другой 



стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 
компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к 
позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 
по основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 
самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 
зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно 
жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его 
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 
выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям 
основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, 
чтобы принести реальную пользу для развития экономики, социального 
обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин 
должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник должен 
владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; 
воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть 
способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности 
и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы 
на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической 
России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать 
твердыми моральными и нравственными принципами, знать Конституцию 
Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, 
чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 
населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни 
гражданин России может принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, 
поскольку вхождение страны в рыночные условия и развитие 
информационных ресурсов требуют от гражданина определенной 
предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной 
техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 
ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, 
ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов 
Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 
гражданин России, проживая в одном из уникальных по своей 
многонациональности и конфессиональности государстве, по сути, в 
евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 
межнациональных отношений в своей стране;  



Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 
общения, подстраивание межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 
уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 
профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 
общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 
самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 
осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной 
культуры.  

МИССИЯ ШКОЛЫ 
 

Миссией школы явлется: 
-  предоставление учащимся широкого поля образовательных 

возможностей, ориентированных на высокое качество образования; 
- развитие мотивации обучающихся; 
-формирование у детей позитивного компонента гражданской 

компетентности; 
- качественная подготовка выпускников к получению непрерывного 

образования; 
- высокий уровень сформированности практических навыков и 

способов действий выпускников; 
- формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ IV 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
  

Приоритетными направлениями развития школы на этапе 
модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 
введения Федеральных Государственных образовательных стандартов 
являются: 

• повышение качества образовательных услуг; 
• профильное обучение на старшей ступени;  
• социализация учащихся; 
• здоровьесбережение. 
 

4.1. Повышение качества образовательных услуг 
В Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 

года обозначено, что качество образования — это ориентация образования не 
только на усвоение обучающимися знаний, но и развитие познавательных и 
созидательных способностей; а также личной ответственности и опыта 
самостоятельной деятельности. 

Программа по модернизации школьной образовательной системы с 
целью обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели 
формирование человека, способного воспитывать и развивать самого себя, 
человека самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой 
культуры, глубокого интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым 
уровнем самосовершенствования.  

Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и 
искусство искусств, как труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек 
был к нему способен, нужно с малых лет не дать угасать потребности в 
созидании, творчестве, воспитывать потребность поддерживать и 
приумножать ценности жизни. То есть необходим курс (целенаправленная 
программа) по самосовершенствованию личности, предназначенный для 
теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизнедеятельности, для 
созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности 
к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 
образовательной траектории через полидеятельностный принцип 
организации образования обучающихся. 

Основными задачами являются: 
• разработать систему нормативов и регламентов, необходимых 
для обеспечения реализации основных образовательных программ и 
достижения планируемых результатов общего образования в свете 
требований ФГОС; 



• сформировать системообразную методологическую 
теоретическую базу для сознательного управления учащимся своим 
развитием; 
• направить процесс саморазвития, самосовершенствования 
учащегося; 
• помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание 
образования; 

• организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую 
микро- и макропрограммы работы над собой; 

• ознакомить с практическими приемами и методами своего 
духовного и физического роста и самосовершенствования; 

• разработать систему оценки личностных достижений 
школьников. 

 
Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса. 
2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем 

предметам, степени обученности по предметам, среднего балла каждого 
учащегося 5-11 классов.  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов. 
4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг. 
5. Мониторинг выполнения программ. 
6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 
7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ. 
 

Совершенствование образовательного процесса    
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Корректировка ООП НОО и 

ООО. 
Разработка, принятие и 
утверждение рабочих программ 
по предметам. 

2017-
2020 

Учебный план Зам. директора по 
УВР, МР 
ШМО, учителя 

2 Изучение изменений в 
нормативных документах и 
методических рекомендациях 
по реализации ФГОС НОО и 
ООО. 

2017-
2020 

Повышение 
компетентности 

Администрация,  
ШМО, учителя 

3 Работа школьной рабочей 
группы по введению ФГОС 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР,  
ШМО, учителя 

4 Контроль за выполнением 
требований новых стандартов в 
1-4 классах 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР,  
председатель МО 

5 Контроль за выполнением 2017- Реализация ФГОС Зам. директора по 



требований новых стандартов в 
5-9 классах 

2020 УВР, МР 

6 Формирование у учащихся 
начальных классов УУД. 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР, МР, учителя 

7 Организация внеурочной 
деятельности. 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР, МР, учителя 

8 Курсовая переподготовка 
учителей. 

2017-
2020 

Повышение 
компетентности 

Зам. директора по 
УВР  

9 Школьные педагогические 
семинары «Анализ результатов 
введения ФГОС в основной 
школе» 

2017-
2020 

Обмен опытом, 
повышение 

компетентности 

Зам. директора по 
УВР, МР 

10 Методические совещания 
«Требования ФГОС к анализу 
урока» 

2017-
2020 

Обмен опытом, 
повышение 

компетентности 

Администрация 

11 Методические рекомендации 
для реализации ФГОС 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Администрация  

12 Укрепление материально-
технической базы для 
реализации ФГОС (учебники, 
доступная среда) 

2017-
2020 

Реализация ФГОС Администрация, 
зав. библиотекой 

13 Предоставление информации 
родительской общественности о 
ходе реализации ФГОС НОО и 
ООО 

2017-
2020 

Повышение 
компетентности 

Администрация,  
МО, учителя 

14 Анализ деятельности школы по 
реализации ФГОС перспективы 
развития 

2019-
2020 

Программа развития 
школы 

Администрация,  
МО, учителя 

  
 Обеспечение доступного общего образования 

№ Мероприятия Срок  Ответственный  
1 Составление списков учащихся для 

зачисления в 1, 5, 10 класс 
 до 01.09 
ежегодно 

Секретарь  
Зам. директора по УВР 

2 Составление списка прибывших и 
выбывших учащихся за лето 

 до 01.09 
ежегодно 

Секретарь 
Зам. директора по УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих 
программ учителей 

Сентябрь 
ежегодно 

Рук. ШМО, зам. 
директора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 
ежегодно 

Зам. директора по УВР 

5 Контроль за работой с отстающими 
учащимися 

в течение года 
 

Зам. директора по УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Зам. директора по ВР, 
соц. педагог 

7 Ознакомление учащихся с правилами 
техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий 

в течение года Зам. директора по 
безопасности 

8 Организация индивидуального обучения 
на дому 

По 
необходимости 

Зам. директора по УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и 
контроль за их обучением 

до 15.09 
ежегодно 

Зам. директора по УВР 
Соц. педагог 

10 Обеспечение учащихся из до 05.09 Соц. педагог 



малообеспеченных семей бесплатным 
питанием и учебниками  

ежегодно  

11 Контроль за проведением медицинского 
осмотра учащихся 

По графику  Соц. педагог 

12 Ознакомление учителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся 

По окончании 
медосмотра 

Фельдшер 
амбулатории 

13 Ознакомление родителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся 

классные руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 
рекомендаций учителями при 

проведении учебного процесса 

в течение года Зам. директора по УВР, 
МР 

15 Проведение анализа успеваемости 
учащихся по итогам четвертей на 

педагогическом совете 

по итогам 
четверти 

Зам. директора по УВР 

16 Контроль за посещаемостью учащихся, 
требующих особого педагогического 

внимания   

систематически Соц. педагог 
классные руковод. 

17 Проведение заседаний совета 
профилактики с приглашением 

учащихся, пропускающих занятия в 
школе, имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по ВР 
Соц. педагог  

18 Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР 

19 Организация встреч с родителями 
учащихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин и безответственно 
относящихся к учёбе 

по мере 
необходимости 

Зам. директора по ВР, 
классные 

руководители  

 
Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка  

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ 

В теч. 
года 

Реабилитация Учителя. 
Педагог-психолог 

2 Учет будущих первоклассников, 
проживающих на закрепленной за 
школой территории, выявление 
детей с ОВЗ. 

В теч 
года 

Список Зам. директора по 
ВР  

3 Индивидуальные консультации 
родителей будущих 
первоклассников с ОВЗ. 

В 
течение 

года 

Комплектование 1 
классов 

Администрация, 
специалисты 

 
Организация адаптационного периода в 1 классе 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Индивидуальные консультации 

воспитателей и учителей 1 
классов 

В теч. 
года 

Повышение 
компетентности  

Зам. директора по 
УВР 

2 Входная психолого-медико- Сентябрь- Изучение инд. педагог-психолог, 



педагогическая диагностика 1-
классников 

октябрь особенностей учителя 

3 Валеологический анализ 
расписания 1-х классов 

Сентябрь Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора по 
УВР 

4 Контроль за организацией 
образовательного процесса в 1 
классах 

Сентябрь-
октябрь 

Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора по 
УВР 

5 Реализация цикла мероприятий 
«Введение в школьную жизнь 

Сентябрь Адаптация детей 
к школьной 

жизни 

Зам. директора по 
УВР учителя 1-х 

кл 
6 Школьный ПМПК «Адаптация 

первоклассников». 
Октябрь, 
апрель 

Психолого-
медико-
педагогическое 
сопровождение 

Администрация, 
шк.специалисты 

7 Родительское собрание 
«Адаптация первоклассников» 

Август Взаимодействие 
с семьей 

Администрация, 
Кл рук-ли 

Организация адаптационного периода в 5 классе 
№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Инструктаж классных 

руководителей 5-х кл. 
«Организация адаптационного 
периода». 

август Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора по 
УВР,МР 

2 Изучение нормативных 
документов, методических 
рекомендаций 

август Повышение 
компетентности 

Зам. директора по 
УВР, МР 
Кл. рук-ли 

3 Собеседования кл. рук-лей 5 
классов с учителями нач. классов 
«Индивидуальные особенности 
учащихся» 

август Составление 
базы данных 
 

Кл. рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья 
учащихся 5-х классов 

сентябрь Составление 
базы данных 

Медслужба 

5 Психолого-педагогическое 
сопровождение по программе 
«Адаптация учащихся 5-х 
классов». 

сентябрь-
октябрь 

Адаптация Психолог, 
Кл. рук-ли 

6 Родительское собрание 
«Организация обучения в 5-х 
классах» 

август Взаимодействие 
с семьей 

Зам. директора по 
УВР,  
Кл. рук-ли 

7 Контроль за посещаемостью 
учебных и индивидуальных 
занятий 

В течение 
года 

Выполнение 
СанПиН 

Администрация, 
 Соц. педагог 

8 Посещение уроков учителей-
предметников в 5-х классах 

по 
графику 

Выполнение 
СанПиН 

Зам. директора по 
УВР 

9 Анализ административных 
контрольных работ по русскому 
языку и математике  

декабрь Справка Зам. директора по 
УВР, 
учителя-
предметники 

10 Взаимопосещения учителями 
начальной и основной школы 
уроков и внеурочных 
мероприятий в 4-5 классах.  

В теч. 
года 

Изучение инд. 
особенностей 

учителя 



11 Экскурсия будущих 5-классников 
в предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 
учителя-

предметники 
12 Консультации учителей 4-5 

классов 
В теч года Повышение 

компетентности 
администрация, 
руководитель 

ШМО 
 
 

 
4.2. Повышение качества услуг по военно-патриотическому воспитанию 

 
Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у 
неё профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной 
и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности 
конституционному и воинскому  долгу в условиях мирного и военного 
времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, 

свободы и независимости, защита Отечества. 
2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению 

воинской службы в рядах Российской армии. 
3. Повышение престижа военной службы. 
4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных 

видов  спорта. 
 
Направления работы: 
Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в практической деятельности и 
поведении. Оно включает: развитие высокой культура и образованности. 
Осознание идеи, во имя которой проявляется готовность к достойному 
служению Отечеству, формирование высоконравственных норм поведения, 
качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников. Оно включает: изучение военной истории 
Отечества, малой родины, героического прошлого различных поколений, 
боровшихся за независимость и самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания 
конституционного и воинского долга, осознание положений Военной присяги, 
воинских уставов, требований командиров, начальников, старших должностных 
лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 



развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания и судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь 
и преданность своему отечеству, гордость за принадлежность к великому 
народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам, почитание национальных 
святынь и символов, готовность к достойному и самоотверженному служению 
обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование  добросовестного и 
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству. 
Стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у 
подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, готовности 
к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 
способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов 
государственной службы, важнейших психологических качеств, необходимых 
для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, части. 

Ожидаемые конечные результаты: 
1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 
2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 
3. Проявление гражданских чувств. 
4.Уважительное отношение к старшему поколению, историческому 

прошлому Родины, обычаям и традициям. 
5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 
6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества 

и расцвету Родины. 
                                

Организация работы по созданию отряда «Юнармия» 
по военно-патриотическому и спортивному воспитанию 

 
№ п/п Мероприятие Сроки 
1. Формирование отряда юнармейцев. Сентябрь 
2. Школьные соревнования по летнему многоборью. Сентябрь 
3. Акция «Осенняя неделя добра» - оказание помощи и 

поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей и 
ветеранов. 

Сентябрь 

4. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок, преодоление 
полосы препятствия. 

Октябрь 

5. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка - разборка 
автомата, магазина, одевание ОЗК). 

Октябрь - ноябрь 

6. Встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках 
Дня народного единства). 

Ноябрь 

7. Подготовка команды по огневой подготовке. Ноябрь 
8. ОФП команды юнармейцев. Марш-бросок. Декабрь 
9. День героев Отечества. «Нет в России семьи такой, где б 

ни был памятен свой герой» - урок мужества. 
Декабрь 

10. Участие команды в школьном конкурсе «Отчизны Декабрь 



верные сыны». 
11. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 
Январь 

12. Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь 
13. Проведение школьных соревнований по зимнему 

многоборью. 
Февраль 

14. Подготовка команды по огневой подготовке. 
ОФП команды юнармейцев. 

Февраль 

15. День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - 
последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана). 
Урок мужества. 

Февраль 

16. Военно-спортивный праздник, посвящённый 23 февраля. Февраль 
17. Отработка навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 
Март 

18. Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам 
войны, одиноким и пожилым людям. 

Март 

19. Подготовка команды по огневой подготовке, 
преодолению полосы препятствия. 

Апрель 

20. Всемирный День здоровья. Апрель 
21. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Май 
22. Почетный караул во время проведения митингов у 

памятника воинам-освободителям. 
Май, февраль 

23. Участие в торжественном шествии, 
посвящённому празднику Победы. 

Май 

24. Участие в акции «Бессмертный полк». Май 

25. Подготовка команды к районной военно - спортивной 
игре «Зарница». 

В течение года 

26. Выступления отряда в школьных, районных 
мероприятиях. 

В течение года 

27. Тематические беседы, посвященные Дням воинской 
славы России. 

В течение года 

 
 

4.3. Профильное  образование  
Основные задачи предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: 
• выявление интересов, склонностей и способностей школьников, 

способствующих осознанному выбору жизненного и профессионального 
пути; 

• формирование практического опыта в различных сферах 
познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на 
выбор профиля обучения в старшей школе; 

• оказание психолого-педагогической помощи в приобретении 
школьниками представлений о жизненных, социальных ценностях, в том 
числе, связанных с профессиональным становлением; 



• развитие широкого спектра познавательных и профессиональных 
интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 
профессиональной деятельности; 

• формирование способности принимать адекватное решение о 
выборе дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

• Совершенствовать преподавание предметов на профильном 
уровне. 

Профильное обучение - это средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, 
содержании и организации образовательного процесса всесторонне 
учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. 

Профильное обучение осуществляется на третьей ступени общего 
образования в целях удовлетворения индивидуальных образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, формирования устойчивого 
интереса, ориентации на профессии и подготовки к обучению в учреждениях 
профессионального обучения.  

При определении профиля обучения основными условиями являются: 
— социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 
— кадровые возможности школы; 
— материальная база школы; 
— перспективы получения профессионального образования 

выпускниками. 
Профильные классы обеспечивают обучающимся: 
• право на получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 
запросов интересов; 

• расширенный (углубленный) уровень подготовки по 
определенному профилю; 

• развитие творческих способностей в соответствии с их 
интересами и склонностями. 

Организация профильного обучения направлена на достижение 
следующих целей:  

- более глубокое изучение отдельных предметов, входящих в 
программу общего образования;  

- подготовка выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования.  

Задачи организации профильного обучения:  
- выявление способностей обучающихся к тем или иным видам 

деятельности;  
- обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей 

обучающихся, возможности дальнейшего профессионального образования, 
гарантии трудоустройства в избранной сфере деятельности;  



- развитие творческой самостоятельности, формирование системы 
представлений, ценностных ориентаций, исследовательских умений и 
навыков, обеспечивающих выпускнику школы возможность продолжать 
профессиональное образование.   

Структура профильного обучения включает: 
-  обязательный базовый компонент образования; 
-  профильные дисциплины; 
-  элективные курсы. 

 
4.4.Социализация учащихся 

 
Программа воспитания и социализации обучающихся на ступенях 

начального общего, основного общего образования МБОУ Ложковская СОШ 
(далее Программа) разработана в соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 
29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным законом «О 
свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 
1989 г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 
«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными 
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 
культуры. 

Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 
следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни; 
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде; 
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 
организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и 
формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 
деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 
учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, 
отражающие пути реализации данного модуля. 

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитательной 
системы школы, являются «Индивидуальность», «Самостоятельность», 



«Доброта», «Творчество», «Активность», «Коллектив», которые 
одновременно выполняют роль принципов строящейся системы и 
жизнедеятельности классного сообщества. Необходимо сделать так, чтобы 
эти ценности «пронизывали» все стороны деятельности, общения и 
отношений в классном коллективе, стали составляющими его «духа», а затем 
превратились в ценностные ориентации личности каждого ребенка. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся: 
В области 
формирования 
личностной 
культуры 

- формирование способности к духовному развитию; 
- формирование основ нравственного самосознания личности 
(совести); 
- формирование основ морали; 
- принятие обучающимися базовых национальных ценностей; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам; 
- развитие трудолюбия 

В области 
формирования 
социальной 
культуры 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- воспитание ценностного отношения к своей культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации сотрудничества с окружающими; 
- формирование уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 
общения; 

В области 
формирования 
семейной 
культуры 

- формирование отношения к семье, как основе российского 
общества; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к 
членам своей семьи; 
- формирование представления о семейных ценностях 

Воспитание в школе не должно быть оторвано от процесса 
образования, усвоения знаний, умений и навыков. Оно должно быть 
включено в этот процесс до такой степени органично, что хорошая учеба 
станет одним из важнейших воспитательных результатов. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 
традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности; 
• формирование основ морали; 
• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести); 



• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 
национальных и этнических духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 
действиям; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 
к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и 
действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учебе, труду, 
социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 
норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных 
намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 
профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, 
формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 
нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• формирование экологической культуры. 
Задачи в области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 
проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 



• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 
понимания и сопереживания другим людям; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной 
социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 
общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 
традиционным российским религиям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического общения, 
уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни 
представителей народов России. 

Задачи в области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как к основе российского 

общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного отношения 

к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

4.5. Здоровьесбережение. 
Обоснование выбора направления: 
Формирование программы развития школы требует специфических 

условий для ее реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную 
систему мер здоровьесберегающей направленности, той составляющей 
процесса обучения, воспитания и развития, которая направлена, прежде 
всего, на формирование телесного, духовного и социального благополучия, 
здоровья детей. 

Медицинское обслуживание в школе осуществляется внештатным 
медицинским сотрудникам. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 
членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья человека: физического, нравственного 
(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 
коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 



 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 
соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Спортивно–оздоровительная работа 
План школы и планы классных руководителей предусматривают 

реализацию целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению 
здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни. Каждым классным 
руководителем разработан и реализуется комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 
каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, 
детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 
правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, 
экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, 
спортивных внутришкольных мероприятиях.  
             Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное 
полноценное питание, поэтому проблема организации и качества горячего 
питания постоянно находится на контроле. 
        Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 45 от 23.07.2008 года.   

Питание в школе организуется на основе разрабатываемого рациона 
питания и примерного десятидневного меню, разработанного в соответствии 
с рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности 
приготовляемых блюд (приложение № 2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также 
меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд. 

Обслуживание горячим питанием учащихся осуществляется штатными 
сотрудниками комбината школьного питания, имеющими соответствующую 
профессиональную квалификацию, прошедшими предварительный (при 
поступлении на работу) и периодический медицинские осмотры в 



установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку 
установленного образца. 

Питание обучающихся организуется на бесплатной, льготной и 
платной основе. 

 
 
 

4.6. Работа с детьми с ОВЗ в общеобразовательных классах и на дому 
 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 
1 Составление адаптивных 

образовательных программ  
август Адаптивная 

программа 
Администрация, 

учителя 
2 Анализ состояния здоровья учащихся  сентябрь Изучение инд 

особенностей, 
рекомендации 
педагогам 

медслужба 

3 Организация адаптацион. периода для 
детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора 
по УВР 

4 Посещение коррекционно-
развивающих занятий  

В теч года Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора 
по УВР 

5 Контроль за формой организации 
учебного процесса в детей с ОВЗ 

В теч года Выполнение 
требований 
СанПиНа и 

ортопедического 
режима 

Зам.директора 
по УВР 

6 Организация психолого-медико-
педагогического сопровождения  детей 
с ОВЗ 

ноябрь Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора 
по УВР 

7 Применение здравоохранительных 
технологий в классах для детей с ОВЗ 
на уроках        на дому   и во 
вненурочное время. Формирование 
навыков здорового образа жизни. 

В теч года Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора 
по УВР 

8 Контроль за посещаемостью учебных 
занятий 

В теч года Изучение инд 
особенностей 

Зам.директора 
по УВР 

9 Индивидуальные консультации с 
родителями 

По запросам Взаимодействие 
с семьей 

Зам.директора 
по УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

12 Итоги учебно-воспитательной работы в 
классах для детей с ОВЗ и 
обучающимися на дому 

По итогам 
четвертей 

Личностно-
ориентир 
обучение 

Зам.директора 
по УВР  

Кл рук-ли, 
шк.специалисты 

 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

Ожидаемые результаты 

№ Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы развития 

2020 год 

1 

Внедрены ФГОС основного общего 
образования. Обеспечен высокий уровень 
качества образования. Качественное обновление 
содержания общего образования  

100% Качество знаний не ниже 
40% Формирование у 
выпускников школы ключевых 
компетентностей  

2 

Повышение компетентности педагогов и 
учащихся в овладении информационно-
коммуникационными технологиями. 
Повышение уровня обеспечения 
информационной техникой и современным 
учебным оборудованием  

100%  

3 
Доля учащихся, поступивших в учебные 
заведения высшего образования по результатам 
единого государственного экзамена  

До 80% процентов  

4 Расширение перечня дополнительных услуг, 
предоставляемых обучающимся  

Процент охвата учащихся- 55-
80%  

5 

Создана система поддержки талантливых детей.  Увеличение числа призеров 
олимпиад, конкурсов, научно-
практических конференций, 
фестивалей.  

6 
Созданы условия для сохранения и укрепления 
здоровья школьников  

Улучшение результатов 
мониторинга здоровья 
обучающихся.  

7 
Создание отряда «Юнармия», основной задачей 
которого станет военно-патриотическое 
воспитание подростков. 

Военно-патриотическое 
воспитание подростков. 
 

8 Развитие материально-технической базы школы  Соответствие требованиям  

9 
Развитие воспитательной системы школы: 
гражданское воспитание как основное 
направление воспитывающей деятельности  

Качественная работа детских 
органов самоуправления  

10 

Достижение всеми обучающимися уровня 
функциональной грамотности, общекультурной 
компетентности, воспитанности, наличие 
ценностных ориентиров  

Готовность к обучению на 
другой ступени обучения  

11 
Удовлетворенность жизнедеятельностью школы 
всех участников УВП, увеличение уровня 
работоспособности участников УВП  

Результаты опроса родительской 
общественности, обучающихся и 
педагогов  

12 
Успешность обучения выпускников, 
поступивших в вузы 

Отзывы образовательных 
учреждений, достижения 
выпускников  

13 Рост профессиональной компетентности 
педагогов школы  

Аттестованность педагогов 100%  

 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ VI. ВЕРОЯТНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ. 
 

№ Вероятные риски Пути их снижения 
1 Недостаточная мотивация учителей к 

реализации программы развития, проектов 
Аттестация учителей. 

Система 
стимулирующих 

доплат и поощрений 
2 Медленное внедрение современных 

педагогических технологий, принципов 
здоровьесбережения в педагогической 

деятельности 

Аттестация учителей. 
Система 

стимулирующих 
доплат и поощрений 

3 Низкий процент использования ИКТ-
технологий в повседневной педагогической 

деятельности в связи с низким уровнем 
обеспеченности кабинетов техникой 

Приобретение 
техники, учебного 

оборудования 

4 Невыполнение программных мероприятий. Контроль над 
реализацией 

программы, анализ 
промежуточных 

результатов 
5 Невозможность привлечения дополнительного 

финансирования 
Повышение качества 

дополнительных 
образовательных 

услуг 
6 Недостаточное участие родителей в обучении, 

воспитании и развитии детей. Отчужденность 
подростков от семьи, от старшего поколения 

Проведение 
семинаров для 

родителей, 
совместных 

мероприятий 
учащихся и родителей 
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