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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Наименован

ие 

программы 

Программа развития школы «Школа социального становления» 

Разработчик

и программы 

Администрация и педагогический коллектив МКОУ «ООШ №4 

г.Бодайбо». 

Заказчик 

программы  

Социум 

Нормативно-

правовая 

база 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 20.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральные Государственные Образовательные Стандарты; 

- Устав МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»; 

- Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

школы. 

Исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся и их 

родители (законные представители). 

Миссия 

развития 

Быть источником социализации и развития личности в условиях сложного 

социума 

Цель 

программы 

развития 

Создание условия развития и обеспечения целостного процесса 

образования (обучения, воспитания, социализации) для всех поступающих 

и обучающихся детей с учетом развития их индивидуально-личностных 

особенностей, способностей, интересов и мотивационной сферы. 

Задачи 

программы 

развития 

 

 

 

 

1. Повысить качество образования в учреждении через создание 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетенциями 

обучающихся с разными образовательными потребностями и 

возможностями. 

1.1. Осуществлять индивидуальный личностно-

ориентированный подход для сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Повышение эффективности воспитательной работы в школе с 

учетом приоритетных направлений образовательной политики и 

формирование основ гражданственности и патриотизма. 

3. Сотрудничество всех участников образовательного процесса 

Финансовые 

источники 

программы 

Объемы и источники финансирования – бюджет муниципального 

образования г.Бодайбо и района.  

Этапы и 

сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы развития 2020-2024 гг 

 

Критерии 

эффективнос

ти 

реализации 

программы 

1. Оценка кадрового состава 

2. Оценка финансового обеспечения 

3. Оценка материально-технического обеспечения 

 

Прогнозируе

мые 

результаты 

реализации  

Сформированность ресурсного потенциала личности выпускника школы, 

включающего ориентацию на социальные, духовно-нравственные и 

культурные ценности, готовность к участию в социально-экономическом, 

культурном  и духовном развитии общества, способность к творчески 
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программы преобразующей продуктивной деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Механизм 

управления 

реализацией 

программы 

 Управление Программой осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом школы. Общее руководство 

осуществляет Управляющий совет.  

 Для оценки эффективности Программы развития используется 

система показателей, позволяющая оценить ход и результативность 

поставленных задач.  

Процесс контроля состоит из установки положительной динамики 

изменения фактически достигнутых результатов и проведения 

корректировок, а также измерителей и точных сроков получения 

ожидаемых результатов. 

  

Условия 

Условия Критерии  Показатели 

1. Обучение Кадры 

 

- Курсовая 

подготовка 

- Самообразование 

- Переподготовка 

- Самообразование 

1.Увеличение 

числа педагогов, 

соответствующим 

требованиям 

Профстандарта 

(100%) 

2.УУ (%) 

3.КЗ (%) 

4.ГИА (%) 

Финансы  Финансовое 

обеспечение 

1.Перспективный 

план закупок 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащение учебно-

воспитательного 

процесса 

- оборудованные 

кабинеты 

- наличие техники 

- наглядность 

1.Оснащение по 

кабинетам 

2.Обновление 

компьютерной 

техники 

2. Воспитание Кадры  -Курсовая 

подготовка 

1.Курсовая 

подготовка в 

области классного 

руководства 

Финансы  Финансовое 

обеспечение 

1.Перспективный 

план закупок 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащение учебно-

воспитательного 

процесса 

- оборудованные 

кабинеты 

- наличие техники 

- наглядность 

1.Оснащение по 

кабинетам 

2.Обновление 

компьютерной 

техники 

3. Социализация Кадры   1.Уменьшение 

числа учащихся, 

состоящих на 

различных видах 
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учетов 

2.ГТО (% участия) 

3.Результаты 

олимпиадного 

движения (по 

годам) 

4.Участие в 

конкурсном 

движении (чел./%) 

 Финансы  Финансовое 

обеспечение 

1.Перспективный 

план закупок 

 Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащение учебно-

воспитательного 

процесса 

- оборудованные 

кабинеты 

- наличие техники 

- наглядность 

1.Оснащение по 

кабинетам 

2.Обновление 

компьютерной 

техники 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На современном этапе развития российского общества происходят существенные 

преобразования в экономическом, политическом и социальном развитии, что в свою 

очередь, приводит к необходимости модернизации системы общего образования.  

Стратегической целью государственной политики в области образования является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 обеспечение инновационного характера базового образования; 

 модернизация институтов системы образования как инструментов социального 

развития; 

 создание современной системы непрерывного образования, подготовки и 

переподготовки профессиональных кадров; 

 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей. 

Таким образом, целевая направленность государственной политики в области 

образования – создание инновационных механизмов, способных кардинально поднять 

качество отечественного образования на общемировой уровень. Это, в свою очередь, 

приводит к необходимости введение преобразований в образовательную систему каждого 

образовательного учреждения.  

На современном этапе развития основным механизмом развития системы общего 

образования является поиск и освоение инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности муниципального образовательного учреждения, что 

выражается в переходе учреждения в инновационный режим развития. Качественные и 

количественные требования общества к системе общего образования формулируют четкие 

ориентиры для создания важнейшего стратегического документа образовательного 

учреждения, работающего в инновационном режиме жизнедеятельности и принявшего за 

основу программно-целевую идеологию развития.  

В значительной степени условия эффективной реализации образовательной политики 

формируются на уровне деятельности образовательного учреждения и проектируются в 

Программе развития. С этих позиций актуальным и своевременным представляется 

созданная Программа развития МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо», которая рассматривается как 

стратегический документ, определяющий идеологию и главные направления наиболее 

важных сфер деятельности ОУ.  

Основное предназначение Программы – обеспечить новое качественное состояние 

образовательной системы, согласовать инициативные проекты отдельных творческих 

коллективов и сотрудников, определить инновационный вектор развития образовательного 

учреждения на основе проектирования инновационной модели школы гражданского 

становления личности.  

Основными признаками деятельности МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» в режиме развития 

являются: 

 актуальность (значимость и своевременность) проводимой работы, направленной 

на выработку практических мер решения серьезной проблемы; 

 включенность в поисковую деятельность большинства педагогов, инновационный 

потенциал и климат коллектива, а также баланс интересов всех участников 

инновационной деятельности; 

 характеристика результатов: эффективность, продуктивность, оптимальность; 

 показатели инновационного развития: устойчивость, воспроизводимость; 

 Программа развития МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» разработана в соответствии с 

приоритетными направлениями развития образовательной системы Российской Федерации, 

отраженных в нормативных документах, а также потенциальными возможностями и 
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ресурсами образовательного учреждения. Представленный документ обеспечивает 

преемственность целей, задач, концептуальных подходов, критериев оценивания 

деятельности педагогического коллектива школы на период 2020 – 2024 г.г. 

Преемственность с предыдущей Программой развития «Инновации 

+Традиции=Путь к Успеху», действующей до мая 2020 года отражается в единой цели 

работы школы по созданию условий для обучения, воспитания и социализации детей с 

учетом развития их индивидуально-личностных особенностей. 

 Программа развития призвана зафиксировать достигнутый уровень развития, 

выявить преимущества созданной ранее образовательной модели и проблемы достигнутого 

уровня функционирования, определить параметры будущего состояния. Программа состоит 

из нескольких содержательных разделов, раскрывающих основные цели, принципы, 

подходы и приоритеты образовательной деятельности и  представляющих концептуальные 

основы педагогического процесса в ОУ: 

 информационный - содержит краткую информационную справку о школе, системе 

управления, педагогических кадрах и обучающихся, об окружающем социуме школы; 

аналитический - включает анализ особенностей образовательного 

пространства МКОУ  «ООШ №4 г.Бодайбо»,  вскрытие противоречий, анализ 

имеющихся проблем, нуждающихся в решении, возможностей, рисков и ресурсов для 

осуществления желаемых изменений, а также определение приоритетных 

направлений развития ОУ  и ресурсов для осуществления желаемых изменений; 

концептуальный - обосновывает теоретико-методологическую платформу 

запланированной работы, инноваций, за счет которых могут быть решены проблемы и 

проект желаемого будущего; инициирует модель современного выпускника школы и 

модель современного педагога; 

стратегический - раскрывает стратегию и тактику перехода школы в новое 

состояние, конкретный план действий. 
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I. Информационная справка об образовательной организации 

1.1.  Общая информация об ОО.  

Сведения об истории ОО  

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» основана в 1990 году, на данном этапе развития ей 30 лет. 

Принята к эксплуатации по решению № 784 Бодайбинского городского совета народных 

депутатов от 27 декабря 1990 г. 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом   
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо», утвержденного приказом № 796 УО 

администрации МО г.Бодайбо и района от 18.12.2017 г. 

Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона Федерального 

закона  «Об образовании РФ» № 273 от 20.12.2012 г.  

Юридический адрес школы: Россия, 666901, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, д. 77 «Б»  

Фактичекий адрес школы: Россия, 666901, Иркутская область, г.Бодайбо, ул. 60 лет 

Октября, д. 77 «Б»  

Контактный телефон: 8(39561)56319 

Электронный адрес: scool490@mail.ru  

Режим работы школы: с 08:00 до 18:30 

Организационно-правовая форма: Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 

Статус образовательного учреждения:  основная общеобразовательная школа 

ОКВЭД - 80.21.1: Основное общее образование. 

Цель деятельности: образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования. 

Учредитель: Муниципальное образование города Бодайбо и района Россия, 666901, 

г.Бодайбо, ул. Урицкого ,33. 

Банковские реквизиты:  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа №4 г.Бодайбо» Россия, 666901, Иркутская область, 

г. Бодайбо, ул.60 лет Октября д. 77 «Б» ИНН 3802003361 КПП 380201001 УФК по 

Иркутской области (Финансовое управление Администрации г. Бодайбо и района л/с 

02343008290,   МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо») 

л/сч 01903000706 БИК 042520001 р/с 40204810700000000215  Отделение Иркутск г.Иркутск 

Лицензия: Серия 38Л01 № 0004224 Регистрационный номер №10219 от 01 февраля 2018 г. 

Выдана бессрочно на основании распоряжения Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области № 0106-ср от 01 февраля 2018 г. 

Свидетельство о государственной  аккредитации: Серия 38А01 № 0001562 

регистрационный номер №3541 от 26 февраля 2018 г. Выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области, распоряжение № 0234-ср от 26 февраля 

2018 г. Срок действия свидетельства до 30 апреля 2027 г.  

-Начальное общее образование 

-Основное общее образование  

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

Устав    Устав  утвержден Приказом Управления образования администрации МО г. 

Бодайбо и района № 796 от 18.12.2017 г.. Принят Общим собранием коллектива 

МБОУ «СОШ №4 г. Бодайбо», Протокол № 3 от 21.12.2017 г. 

 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
свидетельство от 01.01.2017    поставлена в налоговом органе по месту нахождения МИФНС № 20 

по Иркутской области код 3808  ИНН 3802003361 КПП 380201001 

mailto:scool490@mail.ru
http://school490.ucoz.ru/licenzija.png
http://school490.ucoz.ru/001.jpg
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Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц    за  основным  

государственным регистрационным номером (ОГРН) 1023800733021 ,  выдано  26 декабря 

2017 года  года Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы  № 17 по 

Иркутской области   

Образовательную деятельность МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» осуществляет на учебно-

материальной базе общей площадью 1828,5 кв.м. 

Право пользования помещениями, необходимыми для организации образовательного 

процесса, подтверждается: 

-  постановлением администрации г. Бодайбо и района от 17.04.2009 № 191-пп о 

предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельным участком от 23.06.2009 

серия 38 АГ № 789490. 

- распоряжением администрации г. Бодайбо и района от 16.04.2009 № 276-пп о закреплении 

на праве оперативного управления недвижимого имущества. 

- свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления от 

10.10.2009 серия 38 АГ № 789837. 

- свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления от 

29.12.2015 серия 38-38-03/018/2009-385 (земельный участок); 

- свидетельством о государственной регистрации права оперативного управления от 

29.12.2015 серия 38-38-03/018/2009-596 (здание); 

Санитарно – эпидемиологическое заключение  № 38.ИЦ.06.000.М.000708.09.19 от 

23.09.2019 г. об удостоверении соответствия  государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ «ООШ №4 г. Бодайбо». 

Заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной 

безопасности № 2-20-5 от 31.05.2019. 

Режим работы школы 

Продолжительность учебного года 34-35 недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных дней. Для учащихся 1 

класса в течение года устанавливаются дополнительные каникулы. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 10 минут и проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебной недели для 2-6 классов - 5 дней, 7-9 классы – 6 дней.  

Продолжительность урока во 2-9 классах - не более 40 минут. 

Характеристика контингента  учащихся 

Учащиеся школы проживают в основном  на  улицах 60 лет Октября, Таежная, Стояновича, 

Набережная, Лесная, Н.Островского, 30 лет Победы,  часть А.Сергеева, микрорайон  

совхоза, переулков Рабочий, Коммунальный. 

Социальный состав жителей на этих территориях разнообразен: от благополучных до 

криминогенных. Жилищные условия учащихся  от коммунальных квартир барачного до 

коттеджного  типа.  

Состав семей и жилищные условия семей обучающихся. 

 

В МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»  насчитывается 37 семей, где воспитывается по одному 

ребенку, 198 семей, где есть 2 и более детей. Жилищные условия семей обучающихся 

нашей школы выглядят следующим образом:  168 семей имеют отдельные 

благоустроенные квартиры или дома, 20 семей имеющих неблагоустроенные квартиры или 

дома, 12 семей, которые арендуют жилье, 3 семьи проживают в коттеджах, 32 семьи 

проживают в общежитиях. Большой процент семей – неполные и малообеспеченные (148 

семей). 

Ежегодно идет формирования социального паспорта школы. Данные социальной ситуации 

развития учитываются при проектировании учебного и воспитательного процесса. На 2019-

2020 уч.год социальный паспорт МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» представлен следующими 

данными.  

Социальный паспорт школы 
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 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность детей 275 256 224 

Охват горячим питанием 100% 100% 100% 

Учет: 

ПДН 

УИИ 

КДН и ЗП 

СОП 

ВШК  

Наркопост 

 

4 

0 

6 

6 

26 

5 

 

12 

0 

4 

4 

27 

4 

 

7 

1 

7 

7 

23 

4 

Опекаемые 5 6 5 

Инвалиды 4 4 3 

Семьи: 

Малообеспеченные 

Многодетные 

Неполные 

 

102 

61 

94 

 

98 

52 

89 

 

80 

55 

88 

Занятость: 

Кружки школы 

МКУ ДО ДООЦ 

МКУ ДО ДДТ 

МКУ ДО СЮН 

МУКК 

Музыкальная школа 

Центр иностранных 

языков 

 

158 

40 

49 

23 

21 

4 

27 

 

177 

59 

51 

21 

29 

4 

22 

 

142 

62 

38 

4 

11 

3 

20 

Вывод:  

1. Количество обучающихся, состоящих на ВШК к 2018-2019 году увеличилось, это 

связано с увеличением административных нарушений, после которых было решено 

поставить данных учеников на ВШК, но к 2019-2020 снизилось на 4 человека. 

2. Количество обучающихся, состоящих на учете наркопоста «Здоровье+» (имеющие 

вредную привычку- курение) уменьшилось, это связано с систематической  

профилактической работой педагогического коллектива школы. 

3. Стабильно много обучающихся проживает в малообеспеченных и неполных семьях, 

что влечет за собой низкий социальный уровень семей. 

 

Укомплектованность штатами 

 

Наличие 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количест

во ставок 

Количество 

работников 

Количе

ство 

ставок 

Количество 

работников 

Количес

тво 

ставок 

Количество 

работников 

Социальный 

педагог 

0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Педагог-

психолог 

0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Медицинская 

сестра 

(внештатный 

работник, по 

договору с 

больницей) 

0 1 0 1 0 1 
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Вывод: школа укомплектована штатными единицами психолого-педагогического и 

социального сопровождения. Социальный педагог и педагог-психолог – это учителя - 

внутренние совместители. 

 

Общий вывод: несмотря на все созданные условия в школе (кадры, материально-

техническое оснащение и др) все еще держится очень высокий процент обучающихся, 

состоящих на различных видах учетов, что наводит на дальнейшее развитие школы с 

учетом низкого социального уровня семей обучающихся школы. 

 

1.2. Имеющийся опыт проектирования ОО 

Краткий обзор реализации предыдущей Программы развития 

(«Инновации+Традиции=Путь к Успеху на 2016-2020 гг.) 

АНАЛИЗ 

Целью программы развития было: Создание педагогических условий, 

обеспечивающих формирование нового типа выпускника в контексте основных 

направлений модернизации начального, общего и среднего образования, удовлетворения 

потребностей потребителей образовательных услуг и повышения конкурентоспособности 

школы. 

Задачами программы развития: 

1.  Создание  воспитательно-образовательной среды, способствующей 

формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

2.  Переход  к системе управления, создающей наилучшие условия для 

согласования целей основных участников педагогического процесса:  учащихся, родителей, 

учителей. 

3.  Создание эффективной, постоянно действующей системы непрерывного 

образования учителей. 

4.  Оптимизация системы социального и психологического сопровождения 

учебного процесса. 

5.  Оптимизация системы методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

6.  Внедрение новых технологий и методик здоровьесберегающего обучения, 

обеспечивающих формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью, 

здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

7.  Создание благоприятных условий  для инновационной работы. 

8.  Создание условий для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования,   разработка новых образовательных и 

учебных программ на интегративной основе с учетом новых образовательных стандартов. 

  

№ Стратегическ

ие 

направления 

развития  

Инновационные 

подпрограммы и 

проекты 

Проблемы при реализации Выводы (пути 

решения)  

1 Модернизаци

я процесса  

управления 

школой  

- Подпрограмма 

«Создание 

оптимальных 

условий для 

повышения качества 

образования всех 

участников 

образовательных 

Реализована не в полном 

объеме 

 

Требует продолжения в 

работе с внесением 

корректив (новый 

проект Программы 

развития) 

Из показателей видно 

снижение успеваемости 

и качества образования 
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отношений» по всей школе, т.е. 

запланированная 

деятельности в рамках 

подпрограммы была 

неэффективной, 

поэтому при разработке 

Программы развития на 

2020-2024 гг 

необходимо 

продолжать работу по 

данному направлению. 

- Подпрограмма 

«Интеграция 

урочной и 

внеурочной 

деятельности школы 

с дополнительным 

образованием» 

Реализована  

- Проект «Система 

государственно-

общественного 

управления школой» 

 

Реализован 

 

В школе успешно 

функционирует 

Управляющий совет, 

который ведет свою 

деятельность согласно 

всем нормативным 

документам. 

2 Модернизаци

я 

содержательн

ого и 

технологичес

кого 

компонентов 

образователь

ного 

процесса  

-Подпрограмма  

«Культура 

здоровья» 

 

Реализована 

 

В школе созданы все 

условия для укрепления 

физического, 

психологического и 

социального здоровья 

через воспитательную 

систему школы, через 

деятельность 

социально-

психологической 

службы, через 

программы внеурочной 

деятельности 

- Подпрограмма 

«Экологическое 

образование 

школьников» 

 

Реализована не в полном 

объеме 

 

Предполагается 

включить данную 

подпрограмму в 

единую подпрограмму, 

направленную на 

развитие духовно-

нравственных качеств 

(в новую 

подпрограмму) 

- Проект 

«Патриотическое и 

духовно-

нравственное 

Реализован, но требует 

введения в постоянную 

работу, продолжение 

реализации подпрограммы 

 



 13 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Программы развития 

3 Модернизаци

я психолого- 

педагогическ

ого и 

социально-

психологичес

кого 

сопровожден

ия субъектов 

образователь

ного 

процесса 

школы  

- Подпрограмма 

«Развитие системы 

поддержки 

мотивированных 

детей»  

 

 

Реализована не в полном 

объеме, требует 

дальнейшей работы 

 

- Подпрограмма 

«Профилактика 

социально-

негативных 

явлений» 

 

Реализована 

 

Тесно связана с 

подпрограммой 

«Культура здоровья» и 

Проектом 

«Патриотическое и 

духовно-нравственное 

воспитание 

подрастающего 

поколения» 

Необходимо слияние 

данных подпрограмм и 

проекта в единую 

подпрограмму для 

дальнейшего 

системного 

функционирования 

Ежегодно происходит 

увеличение числа 

учащихся, состоящих 

на различных видах 

учетов, необходимо 

работать по данному 

направлению. 

- Проект 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельность 

участников 

образовательного  

процесса» 

 

Реализован 

 

К 2020 году все 

выпускники обучены 

проектной 

деятельности через 

урочную и внеурочную 

деятельность, ИИП 

готовы у 100% 

выпускников 

Образовательные потребности участников образовательных отношений 

По итогам реализации программы развития «Инновации+Традиции=Путь к успеху» 

выявлению потребностей и требований, которые предъявляются к современной школе.  

Итоги анкетирования родителей 

Какие ценности/качества 

Вы прививаете своим 

детям дома? 

% Какие ценности и 

качества Вы бы хотели 

чтобы прививала 

школа? 

% Какими 

особенностями 

обладает школ, в 

которой учится Ваш 

ребенок? 

Уважение  53 Уважение 21 В школе спокойно 
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Добро/доброжелательность 32   Хорошие учителя, 

внимательные, 

добрые 

Трудолюбие  28 Трудолюбие  11 Маленькая дружная 

школа 

Ответственность  18 Ответственность  11 Самая безобидная  

Взаимопомощь  18 Взаимопомощь  7 Уютная  

Образование  18 Образование, знания 53 Справедливое 

отношение 

Семья  14 Семья 4 Индивидуальный 

подход к каждому 

Честность  14   Секции по баскетболу 

Дисциплина  14 Дисциплина  14 Информированность 

!!!! 

Самостоятельность  14 Самостоятельность  4  

Дружба  11 Дружба/сплоченность 32  

Целеустремленность  7    

Любовь к родине  7    

Любовь к природе  7    

Человеколюбие  7    

Вежливость  4    

Уверенность в себе  4    

Здоровье  4 Здоровье 4  

Вежливость  4    

Справедливость  4    

Спорт  4    

Аккуратность  4    

Бережливость 4    

Вывод: из данных таблицы виден запрос родителей – это в первую очередь образование, 

которое включает в себя обучение, воспитание и социализация  участников 

образовательных отношений. 

В итоге рабочая группа по разработке нового проекта Программы развития школы пришла 

к выводам, что необходимо работать по трем направлениям: 

1. Обучение 

2. Воспитание 

3. Социализация 

Были предложены перспективные разработки 2-х подпрограмм и одного проекта. 

1.3. Ресурсное обеспечение 

Состояние материально-технической базы. 

Состояние материально-технической базы  в целом удовлетворительное. Администрация 

школы прилагает большие усилия для укрепления материально-технической базы и 

образовательной среды. Ежегодно проводится  косметический ремонт всего учреждения 

(покраска, побелка и др.). Установлена автоматическая пожарная сигнализация.  

Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе является предметом 

административного контроля. Систематически осуществляется контроль за соблюдением 

СанПиНов. Содержание порядка в учреждении осуществляют педагогические работники и 

технический персонал. 

Школа имеет необходимый и достаточный пакет нормативных и локальных правовых документов 

для организации управленческой деятельности и решения задач, стоящих перед коллективом. 

Документы нормативно-правовой базы оформлены и утверждены в соответствии с 
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требованиями делопроизводства. В школе также собрана достаточная нормативно-правовая 

база по технике безопасности и охране труда, включающая государственные и 

региональные документы, инструкции. Собран пакет школьной документации, в который 

входят все инструкции по технике безопасности и охране труда. Не реже двух раз в год 

проводится инструктаж по технике безопасности и охране труда.  

Школа использует все возможности для интеграции образовательной деятельности, 

внеурочной и урочной деятельности с учреждениями дополнительного и 

профессионального образования. Вблизи территории школы  находится детский сад 

«Брусничка», дети из которого продолжают обучение в нашей школе. Сотрудничество с 

Домом детского творчества, Детской библиотекой, МКУ ДО «ДООЦ», МКУ «СЮН 

г.Бодайбо»  позволяют обеспечить удовлетворение интеллектуальных, эстетических и 

спортивных потребностей школьников. Также поблизости находится «Бодайбинский 

горный техникум», с которым школа успешно сотрудничает в течение многих лет в области 

профессиональной ориентации учащихся 8-9 классов.      

Информация об условиях питания обучающихся МКОУ "ООШ №4 г.Бодайбо" 
Пищеблок и столовая (на 48 посадочных мест). 

Организация питания обучающихся осуществляется через школьную столовую, в которой 

организовано горячее питание обучающихся. Помещение столовой расположено на 1 этаже 

здания. Проектная вместимость обеденного зала – 48 человек. 

Приготовление горячего питания осуществляется в дни посещения занятий. В школьной 

столовой организовано двухразовое питание для всех учащихся школы. 

Охват горячим питание 100%.  

Для детей из многодетных семей приготовление горячего питания осуществляется за счет 

средств областного и муниципального бюджета, для остальных – за счет средств родителей 

(законных представителей). 

Информационно-библиотечное  обеспечение 
Количество компьютерных классов  в ОУ  - 1 

Общее количество компьютеров в ОУ – 43,  из них: используются в учебном процессе – 30, 

количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер  - 7 

используются  в управленческой деятельности (АРМ) – 6,  используются в библиотеке 

(АРМ)  - 3 

Общий фонд библиотеки - 11987 

 % обеспеченности учащихся комплектом учебников  в соответствии с Федеральным 

Перечнем, в том числе:  100% 

Число компьютеров, подключенных к сети интернет - 17 

Характеристика действующей  системы управления 

Структура управления, созданная в учреждении, включает директора и его заместителей, 

руководителей разделов Программы развития, руководителей МО и творческих групп, 

родителей (законных представителей) через деятельность классных руководителей, 

Управляющего совета, творческие группы работающих учителей и учащихся через 

деятельность Большого совета школы. Ответственность закреплена приказами и 

определена локальными актами, что помогает более результативно использовать 

человеческие, финансовые, материальные ресурсы в решении инновационных задач. 

Приказы ведутся согласно номенклатуре дел и охватывают все стороны жизни школы. 

Таким образом,  создана основа для эффективного управления учреждением в 

инновационном режиме. 

http://school490.uobodaibo.ru/mater_tex_baza/informacija_ob_uslovijakh_pitanija_obuchajushhikhs.doc
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В условиях МКОУ «ООШ  №4 г.Бодайбо» построена разветвленная система управления. 

Административная система управления имеет уровнево-звеновое  строение.  

Характеристика педагогического состава 

Администрация школы уделяет должное внимание развитию ОУ, 

совершенствованию профессионализма его учителей, специалистов и администрации. 

Формирование инновационного стиля мышления и деятельности проходит в тесной 

взаимосвязи с системой повышения квалификации. Свою профессиональную 

компетентность педагоги повышают через различные виды внутрикорпоративного 

обучения. 

Администрация ОУ считает важным направлением в своей деятельности постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства учителей через организацию 

мастер-классов, семинаров, методических совещаний, стажировочных площадок, 

методических и предметных недель. 

Образовательный процесс в МКОУ «ООШ №4г Бодайбо» осуществляют 17 педагогов, из 

них: 1 внутренний совместитель.  

         По педагогическому стажу наблюдается следующая дифференциация: 

Стаж до 5 лет – 1 (5,9%)   

стаж от 5 – 10 лет – 1 (5,9%) 

Стаж от 10 – 25 лет и более – 14 (87,5%) 

0

20

40

60

80

100

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 25 лет

 
         По образовательному цензу наблюдается следующая дифференциация: 

 высшее образование –10 чел. (62,5%) 



 17 

 среднее специальное (педагогическое) – 6 чел (37,5%) 

Высшее образование

Средне-специальное образование

 
Квалификационная категория педагогов:  

ВКК – 3 чел (18,8%) 

I  КК -  9 чел (56,3%) 

б/к – 3 чел (18,8%) 

Соответствие занимаемой должности – 1 чел (5,9%) 

ВКК

Первая КК

Без категории

 
                   Педагогический коллектив школы ориентирован на инновационную 

деятельность в рамках технологии педагогической поддержки,  личностно-

ориентированного обучения.    

         В  школе  работает  методический  совет  и  методические  объединения  учителей-

предметников: 

- МО  учителей  начальных  классов; 

- МО  учителей  естественно-математического  цикла; 

- МО учителей гуманитарного цикла; 

- МО  классных  руководителей. 

Вариативность образовательных программ ОО 

1) Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

2) Основная общеобразовательная программа основного общего образования; 

3) Адаптированная образовательная программа основного общего  образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

4) Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьям – задержка психического 

развития; 

Вывод: 

Несмотря на все созданные условия, результат реализации предыдущей Программы 

развития не удовлетворил заказчиков программы и поэтому были поставлены 

следующие задачи: 

1. Повысить качество образования в учреждении через создание оптимальных условий 

по овладению ключевыми компетенциями обучающихся с разными 

образовательными потребностями и возможностями. 

1.1. Осуществлять индивидуальный личностно-ориентированный подход для 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Повышение эффективности воспитательной работы в школе с учетом приоритетных 

направлений образовательной политики и формирование основ гражданственности и 

патриотизма. 

3. Сотрудничество всех участников образовательного процесса
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II. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

Анализ образовательного пространства МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» был проведен на 

основе использования проблемно-ориентированного и SWOT - анализа.  

Слабые стороны Сильные стороны Вывод 

Проблема низкого качества 

знаний, обучающихся; 

 

Прочные школьные 

традиции  

Сохранение и преумножение 

школьных традиций. 

На основе имеющихся 

ресурсов и условий 

необходимо развивать 

сильные стороны 

образовательного 

пространства школы.  

Необходимо решать 

проблемы слабых сторон 

деятельности школы через 

развитие и расширение  

условий и ресурсов 

посредством реализации 

подпрограмм и проекта. 

Проблема низкого уровня 

результативности 

выпускников при сдаче 

государственной (итоговой) 

аттестации; 
 

Высокий процент занятости 

обучающихся в школьной 

внеурочной деятельности 

Проблема низкого уровня 

результативности участия 

школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах 

различного уровня; 

 

Реализация в учебно-

воспитательном процессе 

всех форм интеграции 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Проблема недостаточного 

активного включения и 

участия педагогов школы в 

повышение эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; 

 

 

Проблема увеличения 

численности обучающихся, 

состоящих на различных 

профилактических учетах 

 

Определение приоритетных направлений развития школы  

Приоритетные направления образовательной политики РФ определяют основной 

вектор развития образовательного учреждения. С учетом  региональной образовательной 

политики и потребностей всех участников образовательных отношений качестве 

перспективных направлений развития школы нами были определены: 

1. Создание условий для повышения качества образования. 

2. Развитие системы поддержки детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. 
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III .  КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

В основе Программы развития лежит концептуальная идея социализации личности как 

единого биосоциокультурного объекта, в которой происходят не только количественные 

изменения, но и качественные преобразования. В качестве движущих сил развития 

личности выступают следующие противоречия между: 

-новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и возможностями их 

удовлетворения; 

-возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и старыми, ранее 

сложившимися формами взаимоотношений и видами деятельности; 

-растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и наличным уровнем 

развития личности. 

 Ведущую роль в разрешении данных противоречий в образовательной системе играет 

процесс социализации развития личности.  

 Социализация (Л.С. Выготский) – основной генетический закон культурного развития: от 

интерпсихического в социальной, коллективной деятельности ребенка к индивидуальному, 

интрапсихическому. 

Социализация (П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.Ф. Талызина) – превращение социальной 

речи, «речи для других», в «речь для себя», развитие внутреннего диалога, «диалога с 

самим собой». 

Социализация (А.Маслоу) – высший уровень личностного развития, когда осознанность 

потребности саморазвития создает перманентное стремление к внутреннему росту. 

Социализация (Т. Парсонс, Р. Мертон) - процесс вхождения человека в социальную среду и 

ее приспособления к культурным, психологическим и социологическим факторам. 

Таким образом, сущностный смысл социализации как процесса раскрывается на 

пересечении таких ее составляющих, как адаптация, интеграция, саморазвитие и 

самореализация. Диалектическое их единство обеспечивает оптимальное развитие 

личности на протяжении всей жизни человека во взаимодействии с окружающей средой.  

Факторы социализации в условиях школы - это развивающая образовательная среда, 

которая должна быть спроектирована, четко организована и управляема. Основным 

требованием к развивающей среде является создание атмосферы, в которой будут 

господствовать гуманные отношения, доверие, безопасность, возможность личностного 

роста. 

Принципы образования: 

гуманистическая направленность обучения и воспитания – переход к субъект-

субъектным отношениям между педагогами и учащимися; уважение каждого ребѐнка, 

отношение к воспитаннику как к субъекту собственного развития; 

природосообразность - обучение и воспитание с учѐтом природы ребѐнка, его 

индивидуальных, биологических, физиологических и психических особенностей, 

восприятие его как части природы, единственного и неповторимого; 

культуросообразность - формирование личности ребѐнка в рамках национальной 

культуры, культуры отношений с природой, взаимодействие с семьѐй как «элементом» 

культуры, восприятие достоинств культуры народа через историю и культуру семьи; 

эффективности социального взаимодействия - осуществление деятельности в системе 

образования коллективов различного типа; 

концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности - помощь ребѐнку в освоении социокультурного опыта  и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 

событийности - введение в жизнь ребѐнка ярких, красочных, эмоционально-значимых 

событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел. 
Среди базовых ценностей школы особо выделяются такие, как:  

- возможность развития открытой образовательной системы, обеспечивающей каждому 

индивиду собственную траекторию обучения и самообучения;  
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- культурно-нравственная, социально-политическая и образовательная компетентность 

обучающихся и учителей;  

- обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и содержательных 

представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни и деятельности в рамках 

формирующихся новых общественных ценностей;  

- адресная психолого-педагогическая помощь учащимся.  

- ценность и уникальность личности ребѐнка и учителя как полноправных субъектов 

диалогических отношений образовательного процесса; 

- развитие личности с высокими компетентностными показателями социального 

интеллекта; 

Ценностно-смысловое самоопределение творческого педагогического коллектива 

происходило в непрерывном процессе анализа, систематизации и согласования ценностно-

целевых ориентиров, результаты которого отражены на схеме 1: 

Схема 1 

Базовые содержательные компоненты ценностно-целевого поля 

 творческого педагогического коллектива школы 

 

Основные жизненные  

ценности: 

человек 

жизнь 

любовь 

счастье 

мир 

родина 

творчество 

дружба 

труд 

здоровье 

Главные педагогические 

ценности: 

ребенок 

детство 

педагог 

учитель 

воспитание 

общение 

развитие 

личность 

коллектив 

Смысловые доминанты: 

сущность воспитания 

цель воспитания 

смысл и сущность 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

основные функции 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

Приоритетные ценностно-целевые ориентиры деятельности  

педагогического коллектива 

Цель деятельности  –  социокультурное развитие личности ребенка 

 ученик – субъективный участник образовательного процесса; 

 отношения учителя с учеником – сотрудничество; 

 отношения с коллегами – сотворчество; 

 урок – сложная динамическая система, инструмент формирования личности; 

 непрерывное самообразование – обучение умению учиться, формирование 

общеучебных умений и навыков; 

 соотношение оценки и отметки, качественная оценка учебной деятельности; 

 воспитание – организация деятельности и проявления отношений, переход 

воспитания в самовоспитание; 

 культура речи – показатель воспитанности; 

 педагогическая деятельность – высшее творчество и самотворчество, 

предполагающее высшую ответственность. 
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Миссия школы: Быть источником социализации и развития личности в условиях сложного 

социума.  

Цель Программы развития:  Создание условия развития и обеспечения целостного 

процесса образования (обучения, воспитания, социализации) для всех поступающих и 

обучающихся детей с учетом развития их индивидуально-личностных особенностей, 

способностей, интересов и мотивационной сферы. 

Задачи Программы развития:  

1. Повысить качество образования в учреждении через создание оптимальных условий 

по овладению ключевыми компетенциями обучающихся с разными 

образовательными потребностями и возможностями. 

2. Организовать воспитательную работу в школе с учетом приоритетных направлений 

образовательной политики и формирование основ гражданственности и 

патриотизма. 

3. Осуществлять индивидуальный личностно-ориентированный подход для 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

Структура образовательного процесса школы позволяет реализовать основные компоненты 

преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий для 

формирования человека, способного в изменяющихся обстоятельствах найти и выстроить 

свою жизненную и профессиональную траекторию. 

Начальная школа призвана: 

- создать условия для проявления и развития способностей и интересов ребенка; 

- сформировать желание и умение учиться и на этой основе обеспечить развитие у ребенка 

чувства собственной компетентности и чувства собственного достоинства; 

- мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, сформировать первые 

навыки творчества; 

- обеспечить базисную общеобразовательную подготовку. 

Основная школа (5-9 -е классы) обеспечивает: 

- продолжение формирования и развития познавательных интересов учащихся и 

самообразовательных навыков; 

- осуществление общеобразовательной подготовки в соответствии с современными 

требованиями на базе содержания образования, отвечающего необходимости познания 

основных элементов человеческой культуры; 

- развитие у учащихся самостоятельности и критичности мышления, творческих 

способностей и способности к самоопределению; 

- создание ситуаций выбора профиля и направлений профильной подготовки с учетом 

способностей, желаний и возможностей учащихся; 

- создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации и самоопределения 

учащихся в различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

Ожидаемые результаты реализации программы развития школы 
Заключаются:  

- в формировании образованного, социально адаптированного выпускника, способного к 

активной деятельности в условиях выбора и ответственности за него;  

- в создании творческого, благоприятного психологического микроклимата в ученическом 

коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности школьников, качества 

образования;  

- в успешной самореализации ученика и педагога;  

- в совершенствовании деятельности методической службы школы, организационно-

методического обеспечения образовательного процесса, роста профессионализма 

педагогических работников, внедрение в образовательный процесс новых образовательных 

технологий;  
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- в улучшении материально- технической базы школы;  

Новая концептуальная позиция развития школы, миссия, цель определили ключевые 

компоненты модели выпускника. 

Портрет выпускника 

Ключевые качества личности выпускника  

 

Социальная 

компетентность и 

успешная 

социализация 

- убежденность в необходимости социальной активности 

личности; 

- уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; 

- толерантность к традициям и мировоззрению различных 

традиционных культур; 

- готовность к достойному выполнению общественных функций; 

- потребность к труду и способность ориентироваться на рынке 

труда; 

- способность к самовыражению и самосовершенствованию. 

- желание и готовность к социальному взаимодействию; 

- коммуникативная компетентность, 

- перцептивная грамотность, 

- сформированность интерактивные умения в общении,  

- мотивационная и общая готовность к новой социальной роли в 

обществе, семье. 

- сформированность традиционных нравственных ценностей и 

моральных устоев, осознание основных моральных позиций 

российской и мировой культуры, тенденция к моральной 

саморегуляции собственного поведения, участие в социально-

значимых мероприятиях; 

- сформированность терпимого отношения к человеческим 

недостаткам и слабостям; 

- способность находить и предлагать оптимальное решение в 

конфликтной ситуации. 

Творческий 

потенциал  в 

различных видах 

деятельности 

- оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых 

идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, 

обнаруживать его новое использование, расширить 

функциональное применение на практике; 

- способность видеть в объекте новые его стороны; 

- способность продуцировать разнообразные идеи в новой 

ситуации. 

Познавательная 

активность и 

познавательный 

интерес 

- заинтересованность и потребность в принятии новой 

информации;  

- самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы, 

проявление любознательности, умение постигать сущность 

познаваемого, стремление и умение самостоятельно мыслить; 

-  критический подход к суждениям других, способность 

выражать свои суждения, интерес к изучению дополнительных 

источников знаний. 

Адаптационный 

потенциал и 

состояние здоровья 

- способность к регуляции функциональными состояниями;   

- гармоничное физическое и психическое развитие; 

- положительная динамика физического, психологического и 

нравственного здоровья. 
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IV .  Стратегия и тактика развития школы  

Реализация инновационной деятельности осуществляется на основе поэтапного 

осуществления цели и задач развития, которые заложены в Программе развития.  

Реализация стратегических направлений развития школы осуществляется посредством 

программно-целевого подхода. Содержание инноваций представлено в контексте моно-

проекта и целевых подпрограмм, который отражают решение запланированных задач 

развития.  

Стратегические направления развития школы 

№ Стратегические 

направления 

развития МБОУ 

«СОШ №4 

г.Бодайбо» 

Инновационные подпрограммы и 

проекты 

Целевое назначение 

инновационных изменений 

1 Повышение 

качества 

образования  

- Проект «Создание оптимальных 

условий для повышения качества 

образования обучающихся с 

разными потребностями и 

возможностями» 

 

Повышение качества 

образования в учреждении 

через создание оптимальных 

условий по овладению 

ключевыми компетенциями, 

необходимыми для 

организации познавательной 

деятельности обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями и 

возможностями. 

2 Воспитание -Подпрограмма «Патриотическое 

и духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения» 

Организация воспитательной 

работы в школе с учетом 

приоритетных направлений 

образовательной политики и 

формирования основ 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

3 Социализация  - Подпрограмма «Развитие 

системы поддержки детей с 

особыми образовательными 

потребностями» 

Развитие и поддержка детей с 

особыми образовательными 

возможностями и их 

самореализация.  
Таким образом, целенаправленную и системную реализацию стратегических 

направлений развития образовательного учреждения будут обеспечивать инновационные 

программы и проект. В целях отслеживания процесса внедрения и оценки эффективности 

программ и проектов планируется осуществление мониторинга реализации программы 

развития, индикаторы и показатели эффективности реализации программы представлены в 

следующем разделе данного документа. 

Тактические действия педагогического коллектива по достижению поставленных 

целей и задач развития школы определяются последовательной реализацией ведущих 

направлений развития, которые заявлены в представленных выше программах и проектах. 

Несмотря на некоторую обособленность подпрограмм и проектом, в целом их реализация 

позволит достичь стратегическую цель развития ОУ в целом. 

4.1. Тактический и оперативный план действий по реализации Программы развития 

Каждое их этих направлений включает систему основных задач, которые реализуются 

в три этапа: 

1 этап: моделирующий (июнь  2020г. – декабрь 2020г.) 

Основные задачи деятельности на этапе: 
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 уточнение замысла подпрограмм и проекта, изучение и обсуждение базовых положений 

и нормативно-правовых документов с учредителем, педагогическим коллективом, 

родителями;  

 создание проектных групп и творческих лабораторий педагогов по разработке и 

оформлению целевых, инновационных программ и проектов, и апробации форм и способов 

педагогического взаимодействия; 

 привлечение родителей и общественности к решению задач развития ОУ как активных 

участников образовательного процесса; 

 формирования положительного имиджа школы. 

 2 этап: поисково-преобразующий (январь 2021г. – январь 2024г.) 

 обновление нормативно-правовой базы функционирования и развития образовательного 

учреждения школы; 

 создание творческой предметно-развивающей среды для обучающихся на разных 

уровнях обучения; 

 разработка, апробация и определение эффективности инновационных программ и 

проектов; 

 корректировка и апробация нового варианта годовой циклограммы  дел, направленных 

на реализацию стратегической цели развития ОУ;  

 создание информационно-методического банка разработок педагогов; 

 мониторинг хода и результатов реализации Программы развития школы. 

3 этап: рефлексивно-обобщающий (февраль 2024г. – июнь 2024г.)  

 осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов и родителей, процесса 

и результатов образовательной деятельности в школе; 

 подготовка аналитического отчета по результатам реализации программы развития; 

 обобщение и общественная презентация опыта работы отдельных педагогов и 

творческих групп; 

 определение перспектив дальнейшего развития ОУ. 

Краткая характеристика подпрограмм и пр оектов  

Проект «Создание оптимальных условий для повышения качества образования 

обучающихся с разными потребностями и возможностями» 

Цель проекта: Повышение качества образования в учреждении через создание 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для 

организации познавательной деятельности обучающихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями. 

Задачи проекта: 

- опираясь на результаты мониторингов, разработать практические рекомендации 

учителям по повышению  качества обучения учащихся; 

-усилить работу методических объединений в организации повышения мастерства 

учителя по теме самообразования через формы, способствующие презентации 

профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию 

взаимопосещений уроков по определенной тематике; 

- более эффективно организовать работу с одаренными детьми (мотивировать учителя на 

создание условий для исследовательской, проектной деятельности учащихся);   

- информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у 

учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей; 

- развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-коммуникативных 

навыков; 

- усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и воспитательных задач; 

- осуществлять интегрирование дополнительных программ в общеобразовательные 

программы; 
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- мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на ведение 

здорового образа жизни и сохранения своего здоровья. 

 

Содержание  проекта: 

- Использование в учебной и внеучебной деятельности технологии проектной 

деятельности и смыслового чтения;  

- Организация работы с талантливой молодежью, подготовка к участию в научно-

практических конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня; 

- Формирование мотивации к исследовательской деятельности обучающихся, 

раскрытие у обучающихся потенциальных способностей и предоставление возможностей 

для самореализации; 

- Разработка системы мотивации для повышения качества образования для всех 

участников УВП; 

- Создание системы духовно-нравственного и социокультурного образования детей в 

интеграционном поле образования; 

- Создание благоприятных условий для самореализации и самоадаптации личности 

обучающегося в школе и социуме; 

- Поиск, апробация и внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях предпрофильного обучения; 

- Выбор учителями школы индивидуального маршрута повышения своего 

профессионального уровня; 

- Организация эффективного внутришкольного руководства и контроля; 

- Развитие материально-технической базы и научно-методического обеспечения 

системы непрерывного педагогического образования; 

- Организация работы по формированию образовательных компетенций; 

 

Содержание основных мероприятий проекта  

МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо»  

Этап 

реализации 

Целевые 

направления 

Содержание работы Сроки Ответстве

нные 

1                

этап: 

моделирующ

ий  

 

Разработка нормативно-правовой базы 

деятельности школы в соответствии с 

программой развития 

Август-

декабрь 

2016 

Администр

ация 

Анализ социального заказа школе 

(анкетирование родителей, учащихся). 

Август-

декабрь 

2016 

Администр

ация 

Разработка мероприятий по выполнению 

Программы, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

Август-

декабрь 

2016 

Директор, 

заместител

и 

директора 

Разработка необходимого учебно-

методического комплекса. 

Август-

декабрь 

2016 

Администр

ация 

2 этап: 

поисково-

преобразующ

ий  

  I. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном 

уровне 

1.1.Работа с 

кадрами 
1. Прохождение 

аттестации педагогов; 

2. Повышение 

квалификации 

педагогов; 

3.Организация 

дистанционного 

В течение 

года 

Администр

ация, 

педагоги 

школы 
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обучения на курсах 

повышения 

квалификации. 

1.2.Совершенство

вание 

материально-

технической базы 

школы 

1.Приобретение 

современного 

программного 

обеспечения; 

2.Обеспечение 

современной мебели 

для  учебных 

кабинетов; 

3.Приобретение 

технического 

оборудования; 

В течение 

года 

Администр

ация 

1.3.Информатизац

ия школьного 

пространства 

1.Ведение 

электронного журнала; 

2.Функционирование 

электронной почты; 

3.Обеспечение 

дистанционного 

обучения учащихся и 

педагогов; 

4.Участие учителей и 

обучающихся в 

видеоконференциях. 

В течение 

года 

Администр

ация, 

педагоги 

школы. 

1.4.Обеспечение 

мониторинга 

личных 

достижений 

педагогов с целью 

материального 

поощрения за 

высокие 

результаты 

обучения 

Поощрение педагогов, 

имеющих 

положительную 

динамику в качестве 

обучения на основе 

мониторинга 

результатов обучения.  

Ежемесячно Администр

ация 

II. Организация учебного процесса 

2.1. Организация 

методической 

работы школы, 

направленной на 

повышения 

педагогического 

мастерства. 

1.Корректировка 

Рабочих программ 

педагогов на основе 

результатов учебного 

года. 

2. Информационно -

методические 

семинары по 

использованию 

современных методов 

обучения, новых 

педагогических техник 

и технологий 

3.Контроль за работой 

1 раз в 

четверть 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли МО 
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педагогов, имеющих 

низкие результаты в 

обучении. 

4.Разработка 

практических 

рекомендации 

учителям по 

повышению качества 

обучения учащихся. 

5. Взаимопосещения 

уроков. 

6. Контроль за 

реализацией темы 

самообразования 

педагога. 

2.2. Организация 

работы с детьми 

разных 

образовательных 

возможностей 

1. Организация 

обучающихся на 

участие в конкурсах, в 

проектных работах, в 

олимпиадах различных 

уровней. 

2.Организация 

интеллектуальных 

конкурсов для 

обучающихся. 

3. Организация 

факультативов, 

элективных курсов. 

4. Организация 

дополнительного 

образования на базе 

школы. 

5.Организация 

родительского 

лектория по вопросам 

итоговой аттестации 

 

6. Индивидуальная 

работа с низко и 

высоко 

мотивированными 

учащимися и 

составление 

индивидуального 

маршрута 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

Учителя –

предметни

ки 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам 

директора 

по ВР 

 

Администр

ация, 

учителя-

предметни

ки 

Администр

ация 

Администр

ация, 

учителя-

предметни

ки, 

классные 

руководите

ли 

Администр

ация, 

учителя 

предметни

ки 

 2.3 Обеспечение 

физического 

развития 

учащихся, 

использование 

здоровьесберегаю

1.Введение 3 часа 

физкультуры в 1-9 

классах. 

 

2. Составление 

В течение 

года 

Администр

ация, 

учитель 

физическо

й культуры 
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щих технологий в 

учебном  

процессе. 

рационального 

расписания уроков, 

исключающего 

перегрузки учащихся. 

3. Организация 

дополнительного 

образования учащихся 

с обязательными 

спортивными секциями  

4.Обязательное 

включение 

физкультурных пауз во 

время урока. 

5. Организация 

спортивных 

соревнований, походов. 

Координат

ор 

расписания 

Администр

ация, 

учитель 

физическо

й культуры 

 

Учителя-

предметни

ки 

 

Учитель 

физическо

й культуры 

III. Организация системы воспитательной работы 

3.1. Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

учебной 

мотивации у 

обучающихся. 

1.Организация 

конкурса «Ученик 

года», чествование и 

награждение 

победителя. 

2.Организация 

обучающихся на 

участие в различных 

конкурсах, 

соревнованиях, 

предметных неделях, 

акциях, декадах. 

3. Организация 

соревнования «Лучший 

класс школы». 

4. Организация 

совместной внеурочной 

деятельности 

родителей, педагогов, 

учащихся 

1 раз в год 

 

 

 

 

В течение 

года 

Администр

ация 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

3 этап: 

рефлексивно-

обобщающий  

Анализ деятельности по реализации целей и 

задач Программы, оценка ее 

результативности, оформление результатов. 

Февраль – 

июнь 2020 

Зам. 

директора 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание нормативно-правовой базы согласно Федеральному закону об 

образовании; 

2. Сокращение доли учащихся с устойчиво низкими результатами обучения;  

3. Разработка системы мероприятий по повышению родительской компетентности;  

4. Создание механизма мотивации педагогов к повышению профессиональной 

компетентности; 

5. Расширение учебных и образовательных возможностей, творческой, 

исследовательской, проектной деятельности педагогов и учащихся; 
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6. Увеличение количества участников  и победителей школьной и муниципальных  

олимпиад, конкурсов, смотров; 

7. Повышение  рейтинга школы по результатам сдачи ОГЭ, олимпиад, конкурсов; 

8. Формирование школьного образовательного сообщества, включающее в себя 

учеников, родителей, учителей, объединенных общими целями, задачами, 

интересами, сотрудничеством. 

9. Создание дальнейших направлений, с учѐтом анализа деятельности и оценки 

результатов целей и задач проекта. 

Социальные эффекты от реализации Проекта 

Для 

образовательной 

организации 

Создание комфортной образовательной среды школы.  

Развитие социального партнерства с целью оптимизации 

образовательного пространства школы.  

Трансляция опыта работы школы по переводу еѐ в 

эффективный режим.  

Для родителей Психолого-педагогическое сопровождение.  

Повышение удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг.  

Увеличение числа родителей, участвующих во внеурочной 

деятельности. 

Для учащихся Обеспечение учебной успешности каждого ребенка, 

независимо от социально-экономического статуса семьи.  

Обеспечение образовательных запросов учащихся, имеющих 

особые образовательные потребности.  

Увеличение числа учащихся, ведущих здоровый образ жизни. 

Увеличение к концу реализации Проекта числа детей, 

охваченных организованным общественно-значимым делом.  

Организованный досуг в каникулярное время. 

Для педагогов Получение положительного инновационного опыта, 

подлежащего передаче ОО района.  

Стимулирование к разработке и внедрению новых 

продуктивных технологий, приѐмов и способов взаимодействия 

с обучающимися. Усиление мотивации к повышению 

квалификации через полученный гарантированный результат 

обучения. 

Для государства Создание оптимальных условий для реализации 

государственной политики в сфере образования.  

Школа - социокультурный центр микрорайона.  

Более точная ориентированность профессионального 

самоопределения выпускников школы на перспективные 

потребности рынка труда. Повышение самостоятельности и 

ответственности школы как среды, из которой вырастают 

самостоятельные и ответственные граждане. 

Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе. 
Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей 

и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам повышения качества 

образования на уровне учителя и школы. 

Показатели Индикаторы 

Уровень 

достижений 

обучающихся 

Процент успеваемости.  

Процент качества обученности.  

Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах. 

Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

предметам.  
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Процент учащихся, вовлечѐнных в исследовательскую и 

проектную деятельность.  

Количество учащихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов на муниципальном и региональном уровнях. 

Уровень 

мастерства 

учителей 

Количество уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания.  

Количество уроков с использованием инновационных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ.  

Процент учителей, имеющих квалификационную категорию. 

Процент учителей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри 

школы и вне еѐ.  

Качество 

управления 

системой 

образования в 

школе 

Степень координации положений Проекта с мероприятиями 

годового плана работы школы.  

Степень соответствия тематики педагогических советов теме 

Проекта.  

Степень системности и сравнимости мониторинга 

промежуточных образовательных результатов.  

Степень соответствия документации школы нормативным 

требованиям.  

Повышение 

общественного 

рейтинга школы и 

его 

востребованность 

Степень удовлетворенности образовательным процессом 

родителями.  

Степень удовлетворенности образовательным процессом 

обучающимися.  

Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со 

школой.  

Повышение количества материалов в средствах массовой 

информации различного уровня, касающихся работы школы. 

Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

Количество посетителей сайта школы. 

Подпрограмма «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения» 

Цель подпрограммы: организация воспитательной работы в школе с учетом приоритетных 

направлений образовательной политики и формирования основ гражданственности и 

патриотизма. 

Содержание подпрограммы: 

- реализация мероприятий по воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека; 

- организация социально значимых проектов, обеспечивающих воспитание нравственных 

чувств и этического сознания; 

- организация трудового воспитания, развитие трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

- создание условий для повышения эффективности совместной деятельности 

образовательного учреждения, семьи и общественности; 

-    поддержка и укрепление психологического здоровья. 

-   создание в школе условий для формирования позитивного отношения к себе и 

окружающему миру; повышение комфортного пребывания школьников на территории 

школы. 

-   предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устроение причин и условий, способствующих 

этому. 
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Данная подпрограмма реализуется через программу воспитания по следующим модулям: 

Модули 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному модулю 

Школьный урок  

Формировать потребность в самообразовании, 

самовоспитании своих морально-волевых качеств; 

Развивать самосовершенствование личности 

Классное руководство  

1. Создание благоприятных психолого-педагогических 

условий в классе путем гуманизации межличностных 

отношений, формирования навыков общения обучающихся, 

детско-взрослого общения, основанного на принципах 

взаимного уважения и взаимопомощи, ответственности, 

коллективизма и социальной солидарности, недопустимости 

любых форм и видов травли, насилия, проявления жестокости;  

2. Формирование у обучающихся высокого уровня духовно-

нравственного развития, основанного на принятии 

общечеловеческих и российских традиционных духовных 

ценностей и практической готовности им следовать;  

3. Формирование внутренней позиции личности 

обучающегося по отношению к негативным явлениям 

окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым 

сообществам, употреблению различных веществ, способных 

нанести вред здоровью человека; культу насилия, жестокости 

и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.;  

4. Формирование у обучающихся активной гражданской 

позиции, чувства ответственности за свою страну, 

причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, включая неприятие попыток 

пересмотра исторических фактов, в частности, событий и 

итогов второй мировой войны;  

5. Формирование способности обучающихся реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества за счет 

активной жизненной и социальной позиции, использования 

возможностей волонтерского движения, детских 

общественных движений, творческих и научных сообществ; 

6. Оказание методической помощи, обучение  и проверка 

работы классных руководителей. 

Детские общественные 

организации и 

самоуправление в классе 

и школе 

Развивать у учащихся такие качества как активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Создание на базе школы РДШ. 

Ключевые дела 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создавать условия для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Создать в школе воспитательную среду, обеспечивающую 

условия для самоутверждения, самостоятельности, 

инициативы учащихся;  

Развивать содружество и сотворчество учащихся и взрослых. 
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Мероприятия по каждому направлению прописаны в план-сетке программы воспитания 

(план воспитательной работы школы). 

Критерии и показатели патриотического и духовно-нравственного воспитания 

Показатели Индикаторы 

Уровень 

достижений 

обучающихся 

Количество учащихся, принявших участие в конкурсном 

движении, в мероприятиях школьного и муниципального уровня. 

Количество учащихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов на муниципальном и региональном 

уровнях. 

 

Уровень 

мастерства 

классных 

руководителей 

Процент классных руководителей, прошедших курсовую 

подготовку. 

Процент классных руководителей, принимавших участие в 

открытых мероприятиях воспитательной направленности.  

Уровень развития 

ученического 

самоуправления 

класса 

Число обучающихся, состоящих в составе Большого совета, в 

составе РДШ 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся и 

родителей 

воспитательной 

системой класса  

Анкета 

Устойчивость 

показателей 

духовно-

Диагностика 

Воспитывать сознательное отношения к учебе, труду; 

Развивать познавательную активность учащихся; 

Формировать готовность школьников к сознательному 

выбору профессии. 

Работа с родителями 

Осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Создавать в школе благоприятную среду для достижения 

взаимного понимания между детьми и родителями через 

совместные мероприятия и обучение родительской 

общественности. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья; 

Популяризировать занятия физической культурой и спортом; 

Пропагандировать здоровый образ жизни.  

Курсы внеурочной 

деятельности 

Вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах. 

ВШК воспитательной 

работы 

Осуществление контроля, анализ и диагностика 

воспитательной работы, для улучшения качества работы в 

данном направлении. 
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нравственного 

воспитания 

Уровень 

социального 

развития ученика 

Готовность и умение взаимодействовать друг с другом 

(наблюдение) 

Инициативность 

Ответственность и др. 

Подпрограмма «Развитие системы  поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями». 

Специалисты   выделяют следующие категории детей с особыми образовательными 

возможностями: 

1. Дети, состоящие на различных видах учетов 

2.  Дети-инвалиды; 

3.  Дети с девиантным  поведением; 

4.  Высокомотивированные и талантливые дети. 

Цель подпрограммы:    развитие и поддержка детей с особыми образовательными 

возможностями и их самореализация.  

Содержание  подпрограммы: 

- Разработка механизма выявления и сопровождения детей с особыми образовательными 

возможностями; 

- Организация  участия школы в мероприятиях, способствующим достижению общих целей 

развития и поддержки детей с особыми образовательными возможностями; 

- Разработка системы  подведения итогов участия детей с особыми образовательными 

возможностями в мероприятиях различного уровня;  

- Разработка механизмов мотивации участников образовательного процесса, 

способствующих повышению индивидуального уровня развития и дальнейшего 

личностного роста детей с особыми образовательными возможностями; 

Направления совершенствования системы работы с обучающимися с особыми 

образовательными возможностями: 

1. Создание системы диагностики уровня достиженийй обучающихся и организации 

эффективного функционирования этой системы. 

2. Расширение и совершенствование деятельности психологической службы. 

3. Развитие научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности учителей по 

совершенствованию работы с детьми с особыми образовательными возможностями. 

4. Разработка и обновление программ, элективных курсов, отражающих индивидуальные 

траектории развития познавательных интересов и способностей обучающихся в различных 

учебных курсах и видах деятельности. 

Этапы и механизмы реализации подпрограммы  

Этапы  Основные мероприятия Ответственные 

I этап – практико-

ориентированный  

1. Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации 

проекта. 

2.Алгоритм 

действий 

педагогического 

коллектива в 

условиях 

моделирующего 

этапа.  

 Создание модели сетевого взаимодействия 

педагогов и обучающихся в подготовке ребѐнка 

с особыми образовательными возможностями.  

 Формирование перечня дистанционных 

олимпиад в рамках реализации сетевого 

взаимодействия с центрами дистанционного 

образования.  

 Формирование перечня дистанционных курсов 

по предметам школьного и внешкольного цикла 

(использование возможностей для 

дистанционного обучения информационных 

ресурсов).  

 Формирование перечня викторин, тестирования, 

консультаций в рамках работы  детских 

Педагоги-

координаторы 

проекта  
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3.Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с 

одаренными 

детьми. 

 

 

научных обществ.  

 Презентация модели  сопровождения 

выявления, поддержки, развития  детей с 

особыми образовательными возможностями на 

педагогическом совете, ученической 

конференции, родительском собрании. 

  Систематическое обновление банка технологий 

работы с детьми с особыми образовательными 

возможностями.  

 Организация тематических семинаров, 

тренингов по совершенствованию опыта 

сопровождения развития  детей с особыми 

образовательными возможностями.  

Организация постоянно действующего 

семинара для педагогов «Особенности работы с 

с детьми с особыми образовательными 

возможностями. : дистанционное 

сопровождение – теория и практика».  

 Организация и проведение спецкурса для 

педагогов и родителей «Технологии 

личностного роста».  

II этап – 

поисково-

преобразующий 

1.Система 

мероприятий 

проекта 

направлена на 

апробацию и 

внедрение в 

педагогическую 

практику 

образовательного 

учреждения новых 

форм 

дистанционного 

сопровождения  

детей с особыми 

образовательными 

возможностями.  

2.Осуществление 

непрерывного 

социально-

педагогического 

сопровождения  

детей с особыми 

образовательными 

возможностями.   

 

 

 Работа с детьми с особыми образовательными 

возможностями в условиях 

общеобразовательных классов (на основе 

«внутренней» дифференциации, внедрения 

развивающих и личностно-ориентированных 

методов обучения, нетрадиционных форм 

работы на уроке (групповые формы работы, 

исследовательские проекты, проектное 

обучение)).  

 Апробация новых форм дистанционного 

сопровождения  детей с особыми 

образовательными возможностями: Интернет – 

карусели, дистанционные эвристические 

олимпиады, телекоммуникационные 

образовательные проекты, онлайн-викторины, 

обучающие дистанционные предметные курсы.  

 Апробация в рамках проекта методики и 

технологии проведения предметных недель  

 Разработка и апробация модели 

психологического сопровождения работы с 

детьми с особыми образовательными 

возможностями: психологические тренинги по 

развитию креативности, тренинги личностного 

роста, интеллектуальные тренинги, 

консультации для детей, родителей, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Осуществление эффективного индивидуального 

сопровождения обучающихся (тьюторство).  

Учителя-

предметники. 

Педагоги-

координаторы 

и участники 

проекта  
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3.Мотивационная 

поддержка 

участников 

проекта «Развитие 

системы  

поддержки детей с 

особыми 

образовательными 

возможностями» в 

условиях 

практического 

этапа его 

реализации.  

 

 

 Проведение тематических семинаров, 

тренингов по совершенствованию опыта 

сопровождения развития детей с особыми 

образовательными возможностями.  

 Работа постоянно действующего семинара для 

педагогов «Особенности работы с детьми с 

особыми образовательными возможностями– 

теория и практика».  

 Проведение спецкурса для педагогов и 

родителей.  

 Проведение спецкурса для педагогов 

образовательного учреждения по теме «Медиа-

урок как условие развития академических, 

интеллектуальных, творческих и личностных 

способностей детей».  

 Использование сети Интернет для 

распространения информации о специфике 

обучения детей с особыми образовательными 

возможностями, методике, психологии, выход 

на различные сетевые группы, создание сетевых 

сообществ пользователей Интернета.  

 Проведение мастер-классов, тематических 

семинаров по презентации продуктивного 

опыта  сопровождения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

III этап – 

рефлексивно-

обобщающий, 

заключительный 

анализ и оценка 

результатов 

деятельности 

ученика и 

педагога, итогов 

реализации 

проекта: 

сопоставление 

фактических 

(действительных) и 

прогнозируемых 

(желаемых) 

результатов. 

1. Получение 

объектив-ной 

информации о 

достигнутых 

учащимися 

результатах 

учебной 

деятельности и 

 Проведение мониторинга участия детей с 

особыми образовательными возможностями в 

конкурсах разного уровня, интеллектуальных 

играх, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях.  

 Проведение тестирования (удобный метод 

оценки знаний, а также самооценки своих 

способностей).  

 Мониторинг качества базового образования 

мотивированных детей.  

 Анкетирование участников проекта об 

удовлетворенности качеством  сопровождения 

развитием детей с особыми образовательными 

возможностями.  

 Поиск спонсоров, социальных партнеров с 

целью финансовой поддержки реализации 

проекта: выделение стипендий (премий) 

мотивированным детям.  

 Создание персональных страниц сайта  

 Издание электронного сборника творческих 

работ учащихся - победителей конкурсов.  

 Тиражирование информационных листов, 

буклетов,  

 Проведение творческих отчѐтов, мастер-классов 

Учителя-

предметники. 

Педагоги-

координаторы 

и участники 

проекта  
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степени их 

соответствия 

требованиям 

образовательных 

стандартов.  

2.Стимулирование 

и поддержки 

учащихся-

участников 

проекта, 

достигших 

высоких личных 

результатов в 

различных видах 

познавательной и 

творческой 

деятельности.  

 

 

участников проекта (учащихся, педагогов).  

 Проведение конференции «Школа будущего» 

(участники проекта, родители, педагоги).  

 Праздник личных достижений обучающихся, 

участников проекта. 

 

Критерии и показатели социализации обучающихся 

 

Аспект изучения Показатели Методики, способы 

изучения. 

Уровень воспитанности -овладнение конгнетивными 

навыками; 

-развитие позитивного 

отношения к природе, 

культуре; 

- уровень усвоения 

морально-нравственных 

понятий. 

Анкетирование; 

Диагностика уровня 

воспитанности  

 

Социальная адаптация -усвоение социальных 

ролей; 

-психологическая 

готовность обучающихся к 

решению поставленных 

задач; 

-мотивация деятельности и 

поведения. 

Опросник Н. Е. Щурковой 

«Мои социальные роли». 

Методика «Изучения уровня 

социализированности 

личности обучающегося 

(М.И. Рожков) 

Уровень развития классных 

коллективов 

-уровень развития 

коммуникативных качеств; 

-способность к работе в 

коллективе. 

Методика развития 

коллектива «Какой у нас 

коллектив» (А.Н. 

Лутошкин) 

Наблюдение. 

Численность обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учетов 

- снижение численности Статистика 

4.2. Управление реализацией программы развития 
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Управление Программой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом школы. Общее руководство осуществляет Управляющий совет. Непосредственное 

управление осуществляет директор школы через заместителей директора. В реализации 

Программы развития участвуют также все педагогические сотрудники школы, родители и 

сами учащиеся. Управляющий совет школы организует выполнение мероприятий по 

реализации Программы. Ход выполнения мероприятий Программы регулярно 

заслушивается на заседаниях Управляющего совета.  

4.3. Прогнозируемые результаты в ходе развития, критерии и показатели достижения 

результатов программы развития 

Сформированность ресурсного потенциала личности выпускника школы, включающего 

ориентацию на социальные, духовно-нравственные и культурные ценности, готовность к 

участию в социально-экономическом, культурном  и духовном развитии общества, 

способность к творчески преобразующей продуктивной деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Для исследования результативности функционирования и развития школы будут 

использоваться следующие критерии эффективности образовательной системы:  

- уровень образования (показатель: рост достижений учащихся);  

- уровень культуры здоровья (показатели: состояние физического здоровья, овладение 

культурой здорового образа жизни);  

- уровень адаптированности (показатели: школьная адаптация, социальная адаптация, 

освоение социальных ролей);  

- сформированность индивидуальности выпускника всех уровней образования (показатели: 

уровень сформированности универсальных учебных действий, компетентностей 

выпускника);  

- результативность роста научно-методического обеспечения (показатели: повышение 

профессиональной компетентности педагогов; наличие учебнометодических разработок);  

- удовлетворенность всех субъектов развития (показатели: комфортность, защищенность 

личности учащихся, его отношение к основным сторонам жизнедеятельности в школе, 

удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой 

деятельности, удовлетворенность родителей результатами обучения и воспитания ребенка, 

его положением в школьном коллективе);  

- экономическое и материальное развитие школы (показатели: развитие материально-

технических ресурсов для обеспечения развития школы, объем трудозатрат).  

Формы представления результатов: 

- участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным проблемам 

образовательной деятельности; 

4.4.Риски и минимизация их влияния. 

Основными потенциальными рисками в ходе реализации данной Программы развития 

являются: 

• возможное отставание уровня ответственности отдельных учащихся за результаты своего 

собственного образования по сравнению с показателями, заложенными в модель 

выпускника; 

• разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их 

детей и целями и задачами развития школы, исходящими из ее концептуальных положений; 

• неготовность ряда педагогов к переходу на новую образовательную парадигму; 

• различие в оценочных представлениях о результатах инновационных преобразований 

школы, сложившихся у коллектива школы на основе ее концептуальных положений, и у 

органов образования, исходящих из традиционных форм оценки его качества. 

Для минимизации данных рисков необходимо вести работу по формированию у всех 

участников образовательного процесса субъектной позиции. В тех случаях, когда усилия 

всей команды учителей целенаправленно сосредотачиваются на развитии у учащихся 

субъектных качеств личности: способности к целеполаганию, планированию, контролю и 
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оценке собственной деятельности, проблемы с ответственностью учащихся к моменту 

перехода их в старшую среднюю школу практически решаются. 

Необходимо также целенаправленно развивать систему индивидуального педагогического 

сопровождения тех учеников, у которых в силу их личностных особенностей процесс 

социокультурного развития отстает по сравнению с основной массой детей. Кроме того, 

необходимо добиваться тесного сотрудничества родителей со школой. Работа по развитию 

такого сотрудничества ведется в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» целенаправленно. Однако 

на пути действительного превращения родителей в полноправных участников 

образовательного процесса своих детей существует еще много проблем. Решение ряда 

задач, поставленных этой программой, также должно способствовать достижению данной 

цели. 

Наконец, важнейшим условием успешной работы школы в рамках новой Программы 

развития является создание ядра активных единомышленников, представляющих 

различные категории субъектов образовательного процесса и субъектов социокультурного 

действия, превращение школы в площадку социокультурного партнерства, источник 

позитивного социокультурного опыта. Для этого необходимо наладить систему 

внутришкольных партнерских отношений разного уровня и характера внутри 

педагогического коллектива, внутри ученического коллектива, в разновозрастных группах, 

в системе педагог-воспитанник, а также установить постоянные партнерские отношения с 

внешними агентами: родителями, учреждениями культуры, спорта, социальными 

объединениями, производственными структурами и т.д. 
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