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1.Паспорт Программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Ашпанская основная 

общеобразовательная школа»  «Школа для всех» (Далее- 

Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» 

- Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 №295. 

- Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 Ш765-р. 

- Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 гг.»  

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897. 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598. 
-Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края до 2020 г. 

-Государственная программа Красноярского края "Развитие 

образования", утвержденная постановлением от 30 сентября 

2013 г. N 508-п 
Заказчик Программы МКУ «Управление образования Ужурского района» 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа МБОУ «Ашпанская ООШ» 

Руководитель 

программы 

Директор МБОУ «Ашпанская ООШ» Т.Б.Карелина 

Цель Программы Создание условий для получения доступного и качественного 

образования учащимися и воспитанниками с разными 

образовательными возможностями в рамках реализации 

ФГОС, способствующего дальнейшей  их социализации. 

Задачи  

1. Обеспечить высокое качество и доступность образования 

для детей с разными образовательными возможностями. 

2. Обеспечить преемственность всех ступеней образования 

(дошкольного, начального, основного общего образования). 

3. Совершенствовать систему внутренних мониторингов 
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качества образования. 

4. Оптимизировать систему профессионального и 

личностного роста педагогических работников как 

необходимое условие современных образовательных 

отношений. 

5. Продолжить формирование здоровьесберегающей и 

безопасной среды образовательного учреждения с целью 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы и 

дополнительного образования детей в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

7. Выстроить систему формирования проектного мышления 

у всех участников образовательных отношений, как одно из 

условий реализации ФГОС и социализации учащихся. 

Сроки и этапы реализации Программа будет реализована в 2016 - 2020 годах в 2 этапа. 

Первый этап - 2016 год. 

В результате реализации этого этапа будут разработаны и 

запущены подпрограммы, системный проект. В ходе данного 

этапа будут обеспечены гибкое и эффективное обновление и 

корректировка внедряемых моделей и проводимых 

мероприятий с учетом произошедших изменений 

нормативно-правовых оснований и складывающейся 

правоприменительной практики.  

Второй этап - 2017 - 2020 годы. 

В результате выполнения второго этапа будет введены ФГОС 

на всех ступенях образования (дошкольное, начальное, 

основное). Будет обеспечено распространение и практическое 

внедрение новых содержания и технологий общего (включая 

дошкольное) и дополнительного образования, реализованы 

эффективные механизмы вовлечения учащихся в социальную 

практику через проектную деятельность. Будет эффективно 

функционировать программа мониторинга, которая обеспечит 

положительную динамику система оценки качества 

образования и образовательных результатов. Педагоги школы 

будут соответствовать «Педагогическому стандарту 

Российского образования» Будет обеспечено эффективное 

управление системой образования в ее новых качественных 

параметрах, достигнутых в ходе реализации мероприятий 

Программы. При завершении второго этапа будет достигнута 

цель и решены задачи Программы. 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Источники финансирования: 

Краевые субвенции, бюджетные средства Ужурского района, 

вне бюджет (родительская плата за присмотр и уход за 

детьми дошкольной группы) 

Всего 2016-2020 г.г.-51701544,25 руб. 

Перечень основных 

мероприятий 

В рамках Программы предполагается реализовать основные 

мероприятия в соответствии с поставленными задачами 

(смотри далее). 

Система организации 

контроля за выполнением 
Подготовка ежегодного публичного доклада директора о 

результатах деятельности ОУ по реализации программы 



программы развития, его представление на итоговом Педагогическом 

совете, ежегодной родительской конференции, сайте школы. 

 

Важнейшие целевые показатели и индикаторы Ожидаемые итоговые 

результаты реализации 

Программы и показатели 

эффективности 

- доля классов (дошкольная группа), реализующих ООП ФГОС; 100% 

-доля учащихся и воспитанников, получивших поощрение в 

различных формах, от общего их числа; 

60% 

-доля учащихся, принявших участие в компетентностных 

олимпиадах; 

30% 

-доля учащихся, ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников разного уровня из общего 

количества участников; 

5-7% 

-доля учащихся, вовлеченных в исследовательскую  и проектную 

деятельность; 

60% 

-доля учащихся в возрасте от 3 до 15 лет, охваченных 

дополнительными образовательными услугами; 

100% 

-обеспечение  необходимых условий для 

беспрепятственного доступа и обучения детей с ОВЗ; 

70% 

-доля оснащенности учебных кабинетов в соответствии с ФГОС; 85% 

-отсутствие нарушений и замечаний контролирующих органов в 

части соблюдения СанПиН; 

100% 

-доля учащихся, охваченных горячим питанием; 100% 

-доля учащихся, имеющих достаточный уровень воспитанности; 85% 

-доля детей (6,5-15 лет), охваченных программами профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами; 

100% 

-доля учащихся, не пропускающих занятия по неуважительным 

причинам; 

97% 

-динамика здоровья учащихся наличие 

-доля дней каникул организованного летнего отдыха и занятости 

учащихся школы от всех дней каникул 

50% 

-доля учащихся, не состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН при 

УВД; 

97% 

-укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием реализации основной общеобразовательной 

программы и программы внеурочной деятельности (%); 

100% 

-доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первая, высшая), в общем их 

количестве; 

100% 

-удельный вес численности педагогических кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС, от общей 

численности педагогических кадров; 

100% 

-доля педагогов, ставших победителями и призерами конкурсов 

педагогического мастерства, методических разработок, авторских 

программ регионального и всероссийского уровня, к общему 

количеству участников; 

30% 

-доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-классы, 

форумы и др. мероприятия районного, краевого и всероссийского 

60% 



уровней; 

-доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных 

сообществах, оказывающих значимое положительное влияние на 

профессиональный рост педагогов и повышение качества; 

15% 

-процент лиц, сдавших основной государственный экзамен в 9-х 

классах от общего количества учащихся, участвовавших в ОГЭ; 

100% 

-динамика качества результатов ОГЭ (русский язык, математика, 

предметы по выбору); 

наличие 

-доля учащихся освоивших образовательную программу; 100% 

-доля учащихся с ОВЗ инклюзивно включенных в образовательный 

процесс; 

50% 

-доля учащихся с ОВЗ в возрасте от 1,5 лет до получения 

основного общего образования на территории с.Ашпан, д.Красное 

Озеро  включенных в образовательный процесс 

100% 

-доля педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности 

педагогических работников, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

100% 

-наличие оценки качества образования в школе; наличие 

-процент удовлетворенности качеством дошкольного, школьного 

образования; 

90% 

-доля выпускников дошкольной группы со средним и выше 

среднего уровнем готовности к школе; 

60% 

-доля административного и педагогического персонала, имеющих 

первую и высшую категорию; 

100% 

-доля административного и педагогического персонала, имеющих 

высшее профессиональное образование; 

50% 

- посещаемость дошкольной группы,  процент от плана; 70% 

- доля учащихся продолжающих обучение (10 классы, СУЗы, 

профильные школы) 

100% 

-доля педагогов школы разрабатывающих и реализующих 

социальные проекты с привлечение учащихся и их родителей; 

60% 

-доля учащихся участвующих в социальных проектах;  40% 

-доля учащихся охваченных профессиональными пробами.  10% ежегодно 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Введение 
Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ашпанская основная общеобразовательная школа» школа разноуровневого 

обучения в условиях реализации ФГОС на 2016-2020 годы является логическим 

продолжением программы развития школы МБОУ «Ашпанская ООШ» до 2015 года. 

Благодаря мерам, принятым в рамках реализации предыдущей программы развития создана 

основа для решения задач, направленных на достижение нового качества образования на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Данная программа направлена на решение задач, связанных с созданием и развитием 

в школе единой системы формирования базового образования и воспитания учащихся; 

расширением социальных проб, практик, проектов учащихся, педагогов, родителей внутри 

и вне школы для приобретения учащимися социального опыта и формирования 

нравственной позиции; созданием условий для приобретения партнерских навыков всеми 

участниками образовательных отношений: развитием инициативы и ответственности, 

взаимодействия и взаимосодействия; реализацией системы программных мероприятий, 

направленных на развитие духовных, нравственных качеств, социального здоровья 

личности; повышения качества образования. 

Программа развития МБОУ «Ашпанская ООШ» представляет собой долгосрочный 

нормативно - управленческий документ, составленный на основе программно-целевого 

метода, описывающий условия модернизации содержания образования, внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов, современных образовательных 

технологий, обеспечивающих доступность качественного образования и успешную 

социализацию учащихся; условия, направленные на повышение воспитательного 

потенциала школы; условия непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических кадров.  

Программа определяет стратегию развития системы  дошкольного, начального, 

основного и дополнительного образования. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер, обеспечивают общие 

подходы и взаимосвязь целей и задач, стоящих перед системой образования школы в 2016-

2020 годах, согласованы по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их 

осуществления. Комплекс мероприятий Программы определен, исходя из приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, Красноярского 

края, муниципального образования Ужурский район с учетом ресурсных возможностей 

школы. Целевые установки направлены на повышение эффективности деятельности школы 

как составляющего звена системы образования района. 

В течение четырех лет школа работала в инновационном режиме, реализуя 

программу развития 2011-2015 г.г. успешно решая Стратегическую цель Программы - 

создание условий для эффективного развития школы в ходе осуществления модернизации 

образования. 

Успешная реализация программы развития школы до 2015 года позволяет 

продолжить начатую работу по преобразованию школьного пространства, предоставлению 

доступного качественного образования, способствующего социализации выпускников на 

образовательном рынке края. 

Программа развития школы на 2016-2020 годы «Адаптивная школа разноуровневого 

обучения в условиях реализации ФГОС» направлена на достижение следующих целей и 

задач: 

Цель Программы - Создание условий для получения доступного и качественного 

образования учащимися и воспитанниками с разными образовательными возможностями в 

рамках реализации ФГОС, способствующего дальнейшей  их социализации. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить высокое качество и доступность образования для детей с разными 



образовательными возможностями. 

2. Обеспечить преемственность всех ступеней образования (дошкольного, начального, 

основного общего образования). 

3. Совершенствовать систему внутренних мониторингов качества образования. 

4. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

5. Продолжить формирование здоровьесберегающей и безопасной среды образовательного 

учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы и дополнительного образования 

детей в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

7. Выстроить систему формирования проектного мышления у всех участников 

образовательных отношений, как одно из условий реализации ФГОС и социализации 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Информационная справка о МБОУ «Ашпанская ООШ». 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ашпанская основная 

общеобразовательная школа» осуществляет свою уставную деятельность путем 

выполнения работ и оказания услуг в сфере образования в соответствии с заданием 

Учредителя. Организационно - правовая форма - бюджетное учреждение. 

В соответствии с действующими законодательными документами, ежегодно 

формируется муниципальное задание, рассчитываются нормы затрат. Школа работает по 

составленному плану финансово - хозяйственной деятельности, соглашению на выполнение 

муниципального задания. 

По типу реализуемых основных образовательных программ учреждение является 

общеобразовательной организацией. Основной целью деятельности является 

образовательная деятельность по реализации основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального общего и основного общего образования. Учреждение создает 

условия для обучения различных категорий обучающихся, в том числе с задержкой 

психического развития, умственной отсталости легкой степени. Дифференциация 

образования, представленная в условиях массовой школы, позволяет оказать помощь детям, 

испытывающим стойкие трудности в обучении. 

В МБОУ «Ашпанская ООШ» осуществляется очная форма обучения. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 учебные недели, 2-4, 9 классы - 34 

учебные недели, 5-8классы - 35 учебных недель. Учебный год делится на  четыре четверти. 

С целью профилактики переутомления для первоклассников организованы дополнительные 

недельные каникулы в третьей четверти. В соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821-10) в 1-х классах 

осуществлялся «ступенчатый» режим обучения (сентябрь, октябрь - 3 урока по 35 минут; 

ноябрь, декабрь - 4 урока по 35 минут; январь-май - 4 урока по 45 минут). 

Школа работает в одну смену, продолжительность урока составляет 40 минут. 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов составляет 4 обучающихся. 

Содержание образования определяется основной образовательной программой 

школы, которая обеспечивает достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта. Образовательный процесс обеспечен учебно-методическими 

комплексами, рекомендованными Министерством Образования и науки РФ и включенными 

в перечень учебных изданий для учреждений общего образования. 

Целью образовательного процесса в начальной школе является развитие личности 

школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и 

умения учиться. Приоритетом начального общего образования является формирование 

УУД, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего 

последующего обучения. В начальной школе обеспечена дифференциация и 

индивидуализация обучения при реализации федерального государственного 

образовательного стандарта на основе образовательной программы «Школа 2100». 

С 2014-2015 года 100% учащихся начальной школы перешли на обучение по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования.  

С 2015-2016 учебного года учащиеся 5 класса начали обучение по ФГОС основного 

общего образования. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением в том 

числе и через внеурочную деятельность. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 



постижения духовно-нравственных ценностей и духовных традиций. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе используется оптимизационная 

модель, которая включает следующие компоненты: дополнительные образовательные 

программы общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования); классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников 

(педагога-организатора, социального педагога, педагога- психолога) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования. 

С целью реализации принципов преемственности между дошкольной  группой, 

начальной и основной школой, успешной адаптации учащихся организована работа 

социальных служб школы и всего педагогического коллектива. В конце первой четверти 

проводится педагогический совет по вопросам адаптации. 

Для учащихся с ОВЗ предусмотрено инклюзивное обучение, а также обучение в 

отдельном классе на основании письменного заявления родителей на имя директора школы 

и  заключения ПМПК. Обучение включает все предметы, входящие в учебный план школы. 

Педагоги, работающие с данной категорий  учащихся прошли соответствующую курсовую 

подготовку. 

В школе организована деятельность методического совета, школьного 

методического объединения педагогов дополнительного образования, школьного 

методического объединения классных руководителей,ШМО учителей начальной 

школы и воспитателей дошкольной группы, учителей основной школы, учителей 

работающих с учащимися по адаптированным программам.   

Организация работы методических объединений регламентируется «Положением о 

школьном методическом объединении педагогов». 

Для системного и эффективного решения проблем и задач, стоящих перед школой, 

работает методический совет, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений педагогов, администрация школы. Направления деятельности 

методического совета следующие: освоение педагогами технологий системно 

деятельностного типа, практика работы школьных методических объединений педагогов по 

введению ФГОС в основной школе, экспериментальная работа в школе: поиск новых идей 

(подходов), методическая диагностика профессиональных интересов и затруднений 

работников ОУ. 

Важную роль в профессиональном развитии педагогов играет аттестация и курсовая 

подготовка. Ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. Развитию и повышению творческого потенциала учителей 

способствует их участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. 

Активность участия учителей школы в конкурсах и дистанционных проектах растет, в 

прошлом учебном году более 60% педагогических работников обобщили свой опыт, приняв 

участие в дистанционных конференция, вебинарах, семинарах. 

Повышение качества общего образования - одна из приоритетных задач, стоящих 

перед педагогическим коллективом. 

Анализ общей и качественной успеваемости в начальной школе по предметам 

федерального компонента учебного плана у выпускников 4 классов показывает, что при 

100% успеваемости, наблюдается рост качества обученности по русскому языку, 

математике, по литературному чтению, по окружающему миру.  

В основной школе в течение трех последних лет наблюдается стабильность общей и 

незначительное повышение качественной успеваемости. 

Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 

показывает, что выпускники 9 класса подтверждают свои знания результатами, 

полученными в ходе аттестации. На протяжении трех последних лет результаты ГИА по 



русскому языку, математике и географии выше районных и краевых. 

Данные результаты являются показателями эффективности образовательной 

деятельности школы и свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического 

коллектива над повышением качества обучения. 

Воспитательная работа в МБОУ «Ашпанская ООШ» выстраивается с учётом 

приоритетных направлений Стратегии государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года, Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, г ФГОС НОО, ФГОС ООО, региональных и 

муниципальных целевых программы, программы развития воспитательной компоненты 

МБОУ «Ашпанская ООШ» на 2014- 2020 годы. 

Основными целевыми ориентирами в воспитательной работе является гражданско- 

патриотическое воспитание; развитие социальной активности школьников; комплексный 

подход к организации занятости обучающихся во внеурочное время; совершенствование 

системы профилактики девиантных форм поведения и пагубных привычек среди 

несовершеннолетних; создание условий для профессионального самоопределения 

старшеклассников, расширение социального партнерства между школой, семьёй и 

общественностью для совместного решения образовательных и социальных проблем. 

Дополнительное образование в школе организовано через школьные творческие 

объединения, спортивные секции от Ужурского ДЮСШ. Основной целью дополнительного 

образования детей является формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также организация свободного времени школьников. 

Основными показателями эффективности деятельности педагогов дополнительного 

образования являются положительная динамика числа обучающихся, вовлеченных в 

систему дополнительного образования школы, высокая результативность участия 

воспитанников в конкурсах различного уровня, наличие  выпускников, поступивших в 

СУЗы по направлениям дополнительного образования, высокие показатели 

удовлетворенность обучающихся и их родителей процессом и результатами работы 

творческих объединения. 

Приоритетным направлением в области сохранения и укрепления здоровья 

школьников является совокупность мероприятий образовательного, просветительского, 

профилактического и коррекционного характера. С этой целью в школе реализуется план 

мероприятий по профилактике злоупотребления психоактивными веществами, который 

ориентирован на реализацию мер, направленных на сохранение и укрепление физического, 

психического и нравственного здоровья школьников. 

Важным направлением является обеспечение родительского всеобуча в рамках 

системы школьной воспитательной работы, ориентированный на проблемы 

злоупотребления ПАВ, формирование ЗОЖ у подрастающего поколения с учетом 

возрастных особенностей. 

Для успешной социализации ребенка в школе организуется коррекционно-

развивающая работа как активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском и подростковом возрасте и сохранения ее индивидуальности. Анализ показывает, 

что в среднем за год коррекционно-развивающей работой психологами охвачено 

14учащихся. Грамотная коррекционно-развивающая работа на каждом этапе обучения 

позволяет сократить количество детей «группы риска». В данном вопросе 

координирующим звеном является школьный ПМПк и Совет профилактики. 

Согласно законодательным и нормативным документам федерального, 

муниципального и локальных уровней в школе реализуется механизм выявления 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей, требующих 

педагогической поддержки. 



Под контролем специалистов воспитательного сопровождения находятся учащиеся, 

состоящие на различных видах учета, а также семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении. На несовершеннолетних и семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП, заведены 

карты сопровождения семьи, разработаны программы индивидуально-профилактической 

работы, учитывающие причины постановки на учет, возраст, индивидуальные особенности 

учащихся. 

Администрация школы не допускает сокрытия фактов нахождения учащихся в 

неблагоприятной обстановке, применения к ним недопустимых методов воспитания 

родителями, педагогами; совершения обучающимися правонарушений и преступлений. 

При выявлении выше перечисленных фактов своевременно обращается в ОПДН ОУУП и 

ПДН ОМВД. Количественные показатели за три года свидетельствуют о положительной 

динамике числа семей, состоящих на профилактическом учете. 

С целью предупреждения пропусков уроков без уважительной причины в школ 

создана эффективная система взаимодействия классных руководителей и родителей, 

отражен алгоритм выявления детей, не посещающих или систематически пропускающих 

занятия. Особое внимание уделяется посещаемости уроков несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета. Ежедневный контроль посещаемости проводится 

через анализ ежедневных сведений об отсутствующих. Каждую четверть в разрезе 

мониторинга результативности деятельности образовательного учреждения анализируется 

посещаемость учащихся 1-9 классов. На протяжении пяти последних учебных лет 

отмечается отсутствие учащихся, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

Работа по профилактике правонарушений осуществляется в соответствии с 

общешкольным планом работы, комплексной программой воспитания учащихся в в МБОУ 

«Ашпанская ООШ». План профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

направлен на пропаганду правовых знаний, формирование законопослушного поведения, 

воспитание духовно-нравственной и физически здоровой личности, способной жить и 

работать в условиях современного общества. 

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью 

учащихся и выпускников школы, подготовленностью их к сознательному выбору 

дальнейшего образовательного маршрута, способностью адаптироваться к современным 

условиям жизни. Определение уровня воспитанности учащихся позволяет выявить меру 

соответствия личности учащегося запланированному воспитательному результату и 

степень реализации цели и задач воспитательной работы школы. В МБОУ «Ашпанская 

ООШ» в системе ведется мониторинг по изучению уровня воспитанности учащихся. В 

целом в образовательном учреждении в течение трех учебных лет преобладает высокий 

уровень воспитанности учащихся (2012-2013 - 79%, 2013-2014 - 78%, 2014-2015 - 79%). 

Основными организационно-педагогическими условиями успешного управления 

качеством образовательного процесса в образовательном учреждении является учет 

внешних и внутренних факторов, влияющих на качество образовательного процесса и 

эффективное взаимодействие управленческих процессов по вертикальной и 

горизонтальной линиям управления.  

В МБОУ «Ашпанская ООШ» широко используется экономическая мотивационная 

технология, основанная на осуществлении управленческих воздействий на работников 

школы через оплату труда. Работниками образовательного учреждения 1 раз в 3 месяца 

заполняются информационные карты оценки эффективности деятельности. Для 

педагогических работников школы разработаны индикаторы эффективности работы. 

Заполненные на основании определенных индикаторов информационные карты 

определяют размер заработной платы работников за истекший период (3 месяца). 

Рассмотрение информационных карт осуществляется комиссией по распределению фонда 

надбавок и доплат работников МБОУ «Ашпанская ООШ». Результатом использования в 



управленческой деятельности экономической мотивационной технологии в 2014-2015 

учебном году стало: 

-увеличение количества педагогов, принимающих участие в конкурсах федерального, 

регионального, муниципального уровней; 

-активное участие педагогического коллектива в научно-практических конференциях, 

семинарах, форумах, мастер-классах; 

- активное участие педагогического коллектива в олимпиадах; 

-обобщение педагогического опыта; 

- публикации педагогов. 

Использовавшаяся в управленческой деятельности административная 

мотивационная технология, направленная на регламентации прав, обязанностей, функций 

участников образовательного процесса через создание нормативных актов (приказов, 

инструкций, положений), способствует организации четкой, слаженной работы всех 

участников образовательного процесса в рамках их правового поля. 

Эффективность использования данных технологий в управленческой деятельности 

подтверждена удовлетворенностью педагогов условиями своего труда, о чем 

свидетельствует стабильность педагогического коллектива, отсутствие текучести 

педагогических кадров. 

В управлении образовательным процессом используются различные формы анализа: 

-параметрический; 

-тематический; 

- итоговый. 

В связи с возрастанием требований к результатам обучения проблема качества 

образования в последние годы стоит достаточно остро. Поиск сущностных критериев 

качества образования и адекватных способов его оценки привел к необходимости создания 

и введения в действие внутришкольной системы оценки качества образования, целью 

которой является выстраивание механизма получения, обработки, хранения, 

предоставления и использования в управленческой практике информации как условия и 

базы для реализации процедур управления качеством образования на институциональном 

уровне с привлечением общественности. 

Основные критерии, показатели и индикаторы ВШСОКО сформированы по шести 

направлениям: 

 качество управления образовательным процессом; 

 качество содержания образования; 

 качество образовательной социо-культурной среды; 

 качество ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

 соблюдение законодательства в области образования; 

 качество педагогических результатов образовательного процесса. 

Сочетание характеристик образовательной системы, критериальных показателей и 

индикаторов, выбор соответствующих оценочных процедур, определение источников и 

получения информации и уровня оценки качества образования, циклограмма сбора, 

обработки и анализа информации образуют Систему управления качеством образования на 

институциональном уровне 

Важнейшим механизмом управления качеством образования, предоставляющим 

регулярную информацию о состоянии образования и позволяющим своевременно влиять на 

результаты через коррекцию образовательного процесса и условий его реализации, 

является мониторинг качества образования как целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное слежение за изменением основных свойств качества 

образования в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений по 

коррекции образовательного процесса и созданных для него условий на основе анализа 

собранной информации и педагогического прогноза. Педагогический мониторинг, 



осуществляемый в школе, основан на следующих принципах: 

-открытости и доступности информации о состоянии и качестве образования; 

-повышения потенциала внутренней оценки, самооценки; 

-широкого обсуждения содержания, процедуры, средств мониторинговых исследований; 

-принятия и реализации управленческих решений на основе результатов оценки и качества 

образования. 

С целью анализа результативности работы педагогического и ученического 

коллективов, в целом результативности работы школы проводится педагогический 

мониторинг по разным направлениям: 

>  выполнение учебных программ; 

>  мониторинговые исследования готовности первоклассников к обучению в школе; 

>  мониторинг уровня знаний обучающихся (по четвертям для обучающихся 1-9 

классов); 

>  воспитанности учащихся; 

> адаптации учащихся 1и 5 классов. 

Проведенные мониторинги позволяют рассмотреть все явления школьной жизни 

через призму педагогического анализа, через постоянный процесс соотнесения результатов 

с поставленными задачами, корректировку всех видов управленческой деятельности, 

выявление путей и условий повышения эффективности и качества образования. 

В качестве показателя эффективности управления качеством образования можно 

использовать результаты независимой рейтинговой оценки образовательного учреждения. 

По результатам мониторинга качества деятельности общеобразовательных учреждений, 

проведенного Управлением образования Ужурского района, МБОУ «Ашпанская ООШ» 

заняла 1 место в 2015 году, что позволяет сделать выводы о том, что в школе созданы 

условия для успешного обучения и школа дает результат, выполняет социальный заказ 

государства и родителей, что в свою очередь подтверждает эффективность управления 

образовательным учреждением и образовательным процессом. 

С целью изучения общественного мнения по важным вопросам школьной жизни в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Ашпанская основная 

общеобразовательная школа» регулярно проводятся социологические опросы всех 

участников образовательных отношений. Анализ мониторинга данного опроса за последние 

3 года показывает, что большая часть участников образовательных отношений (73%-80%) 

удовлетворена организацией образовательного процесса. По мнению родителей и 

учащихся, на базе МБОУ «Ашпанская ООШ» созданы благоприятные условия для развития 

индивидуального потенциала учащихся, формирования их готовности к социальной и 

профессиональной адаптации. Высок коэффициент удовлетворённости педагогов 

жизнедеятельностью школы. 

Отношение родителей, учащихся, педагогов и местного сообщества является одним 

из наиболее значимых параметров, связанных с обучением и воспитанием детей в школе. 

Социальные опросы, проведенные социально - психологической службой школы, 

показывают, что педагоги, учащиеся и их родители высоко отзываются об уровне обучения 

в школе, качестве преподавания, об общей культуре и компетентности педагогов, 

комфортности психологического климата в школе, уровне дисциплины и безопасности. 
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4.Анализ итогов реализации программы развития школы  до 2015 года 
Программа развития МБОУ «Ашпанская ООШ» являлся долгосрочным 

стратегическим нормативно-управленческим документом, характеризующим основные 

направления развития школы в течение 5 лет и одновременно практическим руководством 

для  систематической работы коллектива учреждения.  

Программа  была призвана отразить основные тенденции, цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития учащихся и особенности организации 

инновационных преобразований  учебно-воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты, критерии. 

Программа  была разработана на основе следующих нормативных документов в 

области образования и основных документов по модернизации образования: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования  

на 2011-2015 годы; 

 Программа «Наша новая школа»; 

 Конвенция  о правах ребенка,  

 "Типовое положение об образовательном учреждении (1997г.) 

 Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

 Устав МОУ  «Ашпанская ООШ» 

Целью программы было: создание условий для эффективного развития школы в ходе 

осуществления модернизации образования. 

В программе были обозначены следующие направления и задачи: 

Обновление образовательных стандартов  

1.Внедрить стандарты второго поколения 

2.Создать условия для внеурочной деятельности учащихся 

3.Создать  инструмент оценки достижений.  

4.Внедрить технологию деятельностного подхода 

5.Создать условия преемственности образовательной среды школы (дошкольное, начальное 

общее, основное общее образование).  

Система поддержки талантливых детей   

1.Повысить квалификацию учителей по работе с одаренными детьми. 

2.Создать НОУ. 

3. Создание механизмов учета индивидуальных достижений обучающихся (ученическое 

портфолио). 

4.Совершенствовать систему дополнительного образования. 

Развитие учительского потенциала  

1.Создать систему моральных и материальных стимулов для развития потенциала 

педагогов и постоянного повышения их квалификации.  

2. Создать условия для освоения педагогами школы технологии деятельностного подхода. 

3.Создать  механизмы пополнения школы  новым поколением учителей, в том числе 

не  обязательно с педагогическим образованием.  

4.Развить систему сетевого взаимодействия учителей посредством информационных 

технологий.  

5.Создать условия для реализации творческих и профессиональных амбиций педагогов. 

Здоровье школьника  

1.Создать условия для медицинского сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

2.Организовать условия для внедрения сбалансированного горячего питания, согласно 

современным требованиям.  

3.Организовать условия для развития физического воспитания школьников. 

Современная школьная инфраструктура  

1.Создать условия для перехода на стандарты второго поколения. 

2.Совершенствовать уровень ведения  школьного хозяйства. 
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3. Развить взаимодействие школы с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и прочих. 

4.Организовать работу школьного сайта, как одного из фактора открытости деятельности  

школы. 

5.Развить деятельности школьного совета, обеспечивающего заинтересованное участие 

родителей и местного сообщества в жизни школы. 

Организация воспитательной среды 

1.Обновить содержание воспитательной системы школы через духовно-нравственное 

воспитание. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – (февраль-март 2011г.) – создание программы развития школы;  

 2 этап – (апрель 2011-январь 2015г.)- практический – реализация программы; 

3 этап – (февраль –май 2015г.) – результативный – самоконтроль и экспертная оценка 

результатов реализации программы.  
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Задача Продукт, результат Критерий Мероприятия Результат реализации программы % 

      

      

Обновление образовательных стандартов   

1Обновить содержание 
доступного качественного 
образования согласно 
федеральному 
государственному стандарту 
нового поколения 

 

1.Устав. 

2. Образовательная 

программа. 

3. Переход на ФГОС 

2011 г.- 1 класс 

2015г.- 5 класс. 

 

Учебный план. 

Программы. 

1.Внесение изменений в Устав 

2. Разработка образовательной программы 

2. Разработка программ: 

- формирования универсальных учебных 

действий 

- духовно-нравственного развития 

- формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

-коррекционной работы 

4. Создание программ по предметам. 

5.Создание нормативно- правовой базы школы 

согласно новым изменениям 

Пункт выполнен в полном объеме, 

кроме этого программа ФГОС НОО 

прошла проверку Обрнадзора в 2013 

году. 

С 1 сентября 5 класс перейдет на 

ФГОС ООО 

100 

2.Создать условия для 
внеурочной деятельности 
учащихся 

 

-сертификат о повышение 

квалификации педагогов. 

 

 

-победы на различных 

соревнованиях, 

конкурсах. 

 

1.Повышение квалификации педагогов на базе 

АПК и КИПК. 

2. Организация второй половины дня по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительная 

- научно-познавательное; 

- общественно-полезное. 

3. Обновление библиотечного фонда. 

4. Приобретение материально-технических 

средств 

Задача выполнена на 50%.  Один 

педагог повысил квалификацию по 

программе дополнительного 

образования. Втора половина дня 

насыщена секциями, кружками по 

заявленным направлениям. Самым 

расширенным по представленным 

кружкам является художественно-

культурное направление, самым 

результативным по участию в 

соревнованиях является спортивное 

направление. Самым оснащенным 

направлением  является  спортивно – 

оздоровительное направление.  

Не получилось обновить 

библиотечный фонд, системно и 

качественно повысить квалификацию 

всех педагогов дополнительного 

образования. Причина отсутствие 

мотивации у педагогов, 

загруженность педагогов основной 

деятельностью. 

50 
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3.Создать  инструмент 
оценки достижений  

 
 
 
 

Положение о 

промежуточном 

контроле. 

Положение об итоговом 

контроле. 

Повышение качества 1.Создание положения о промежуточной 

аттестации обучающихся. 

2.Создать положение об итоговой аттестации 

учащихся начальной школы. 

Локально нормативные акты созданы.  

Но на качество это не сработало.  

Вероятнее всего не корректно был 

заложен пункт. 

90 

4.Внедрить технологию 
деятельностного метода 
обучения 

 

Сертификат о повышение 

квалификации педагогов. 

Повышение качества 

преподавания. 

1.Повышение квалификации педагогов  через 

дистанционные курсы, на базе КИПК. 

2.Проведение теоретического и практического 

семинара «Технология деятельностного 

метода обучения» 

3. Разработать программу мониторинга. 

Коллектив много работал в данном 

направлении. Педагоги проходили 

курсы повышения квалификации, 

обучались на семинарах разного 

уровня. В 2013,2014 годах проходили 

фестивали «феерверк уроков» по 

данной тематики. У каждого педагога 

сложилось понимание о том, что 

именно деятельностный подход 

является основой качественного 

обучения. Но мониторинговыми 

исследованиями данного вопроса не 

занимались.  

80 

5.Создать условия 
преемственности 
образовательной среды 
школы (дошкольное, 
начальное общее, основное 
общее образование).  

 

 

Программа 

преемственности 

образовательной среды 

школы (дошкольное, 

начальное общее, 

основное общее 

образование).  

Справка по контролю 

адаптации учащихся. 

 

Успешная адаптация 

учащихся. 

Разработка программ и методик 

преемственности между дошкольным,  

начальным и основным образованием. 

Ежегодно в плане работы школы 

заложены планы преемственности 

образовательной среды школы 

(дошкольное, начальное общее, 

основное общее образование).  

Ежегодно проходим мониторинг 

адаптации учащихся, который 

отражен в  справках.  

80 

Система поддержки талантливых детей    

1.Повысить квалификацию 
учителей по работе с 
одаренными детьми. 

 

Сертификат повышения 

квалификации педагогов 

Руководитель НОУ. 

действующее НОУ. 

1.Повышение квалификации через 

дистанционные курсы 

2.Повышение квалификации  КИПК. 

Данная задача  не выполнена, но 

остается актуальной. Еще более 

актуальным чем 4 года назад, когда 

программа создавалась. В ближайшей 

перспективе обучение математиков. 

10 
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2.Создать НОУ 

 

1.Положение о НОУ, 

интеллектуальном 

марафоне. 

2.Ежегодное проведение 

на уровне школы научно-

практических 

конференций. 

3.Участие в районных 

Количество 
победителей, 
лауреатов. 
 

1.Разработка и корректировка нормативно-

правовой базы образовательного учреждения: 

- положение о школьном интеллектуальном 

марафоне;  

- положение о школьной научно-практической 

конференции; 

- положение о поощрении учащихся. 

2.Подготовка и проведение  научно-

практической конференции школьного уровня. 

3.Подготовка учащихся НОУ  в научно-

практических конференциях районного  

уровня. 

4.Участие в различных дистанционных 

проектах: муниципального, краевого, 

всероссийского уровня. 

В школе формально создано НОУ в 

2013-2014 уч.г. активно работало, но в 

2014-20145 уч.г. его деятельность 

застыла. Причиной является низкая 

готовность педагогов работать в 

научно- проектной деятельности. Не 

смотря на это за истекший период 

было проведено 2 школьных 

конференции. Школа участвовала в 

муниципальном этапе научно-

практической конференции. 

40 

3. Создание механизмов 
учета индивидуальных 
достижений обучающихся 
(ученическое портфолио). 

 

Победители, лауреаты: 
 - школьных конкурсов, 
соревнований; 
- районных конкурсов; 
- краевых конкурсов; 
- всероссийских 
конкурсов;  
- международных 
конкурсов. 

Ученическое 
портфолио 
 

1.Корректировка положения об  ученическом 

портфолио. 

2.Работа классных руководителей с 

ученическим портфолио. 

3.Составление диагностических карт 

одарённых учащихся. 

Положение о портфолио создано, 

работает. Родители, учащиеся, 

учителя  живут в залоге наполнения 

портфолио более качественным 

материалом. Портфолио работает на 

ребенка. Данное направление внесено 

в программу мониторинга качества.  

100 

4.Совершенствовать систему 
дополнительного 
образования. 

 

Сертификат  повышения 

квалификации педагогов 

дополнительного 

образования 

100% охват детей 

дополнительным 

образованием. 

 

1. Повышение квалификации педагогов на 

базе АПК, КИПК. 

2.Создание кружков и секций разной 

направленности  

(по запросам родителей): 

- спортивно-оздоровительной; 

- духовно-нравственной; 

- социальной; 

- общеинтеллектуальной; 

- общекультурной. 

3.Работа кружков и секций. 

4.Заключение договоров со школой искусств, 

спортивной школой, ЦДО района о 

совместной деятельности по привлечению 

Мероприятия 1,2 озвучивались ранее. 

Секции, кружки, объединения 

созданы, рабочие программы 

написаны, расписание кружков в 

рабочем состоянии. Школа работает 

на договорных началах в ДЮСШ 

Ужурского района. Школа активно 

участвует как  в районных , так и в 

краевых элективных школах. Процент 

обучения детей в таких школах 

поступательно растет. 

90 
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детей в дополнительное образование. 

4.Мониторинг развития учащихся через 

систему дополнительного образования. 

 

 

Развитие учительского потенциала   

Создать систему моральных 
и материальных стимулов 
для развития потенциала 
педагогов и постоянного 
повышения их 
квалификации. 

Положения: 

- о материальном 

стимулировании,  

-о доплатах,  

-о моральном поощрении 

педагогов. 

-результаты обучения 

учащихся,  

- результаты 

олимпиад, конкурсов 

различного уровня. 

- создание приказа о рабочее группе по 

разработке данных положений, 

-работа рабочих групп по разработке данных 

положений, 

-согласование и утверждение положений, 

-контроль за исполнением положений.   

В школе работает положение о 

стимулировании педагогов. 

Положение рабочее, призвано влиять 

на качество образовательного 

процесса. Положения о моральном 

поощрении не создано, но ежегодно 

педагоги школы получают грамоты, 

благодарственные письма разного 

уровня.  

90 

Создать условия для 
освоения педагогами 
школы технологии системно 
–деятельностного подхода 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации учителей 

предметников по  

технологии системно –

деятельностного подхода. 

 

 

 

 

-70-90% учителей 

проучены по 

технологии 

-заключение договоров с Центрами 

повышения квалификации о повышении 

квалификации педагогов школы по данной 

технологии. 

Все курсы по ФГОС НОО, ООО в 

своем содержании имеют обучение 

учителей системно- 

деятельсностныму подходу. Исходя из 

этого получается , что все учителя 

обучены данной методики. Курсы в 

названии которых есть фраза 

«системно –деятельностный подход в 

обучении» прошел учитель 

математики. 

80 

Создать  механизмы 
пополнения школы  новым 
поколением учителей, в том 
числе не  обязательно с 
педагогическим 
образованием. 
 
 
 

Новые кадры по русскому 

языку, музыке,  а также 

психолог, дефектолог. 

-увеличение числа 

педагогов школы по 

предметам с большим 

количеством часов, 

-закрыты вакансии на 

педагогов в школе. 

-привлечение педагогов из других школ для 

внешнего совмещения (доплачивая им за 

внешнее совмещение), 

-повышение образовательного уровня 

имеющихся педагогов, 

-переквалификация имеющихся педагогов, 

-отслеживание и привлечение к работе 

выпускников школы после получение ими 

профессионального образования. 

Данный пункт не выполнен. Причина 

комплексная:  

С.Ашпан не перспективное место, без 

инфраструктуры, без жилья. Привлечь 

молодых педагог не представляется 

возможным. Из за отсутствия 

качественных дорог педагоги других 

школ не желают приезжать в школу на 

подработку. Все педагоги имеют 

большую нагрузку поэтому 

переквалифицироваться  не желают, 

еще и из-за отсутствия конкуренции. 

0 

Развить систему сетевого 
взаимодействия учителей 

Повышение 

компетентности 

-решение 

педагогических задач 

- проведение семинара «Значение сетевого 

взаимодействия в обновлении содержания 

Данный пункт также не выполняется. 

Хотя последнее время учителя школы 

20 
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посредством 
информационных 
технологий.  

 

педагогов, через сетевое 

взаимодействие.   

или проблем через 

сетевое 

взаимодействие; 

-оперативность 

решение 

педагогических задач 

или проблем через 

сетевое 

взаимодействие. 

образования и взаимной  методической 

поддержке» 

-проведение обучающего семинара «Я 

участник сетевого взаимодействия педагогов», 

-создание положения об участии педагогов в 

сетевом взаимодействии, 

-дополнение должностных обязанностей 

завуча и системного администратора по 

сконтролю  за участием педагогов в сетевом 

взаимодействии. 

стали охотнее участвовать в 

дистанционных конкурсах  

педагогического мастерства. 

Создать условия для 

реализации творческих и 

профессиональных 

амбиций педагогов. 

Участие и победы в 

творческих и 

профессиональных 

конкурсах 

сертификаты, 

грамоты, 

благодарственные 

письма, награды, 

призы. 

-информировать педагогов о конкурсах,  

-поддерживать и сопровождать в процессе 

подготовки к профессиональным конкурсам, 

-материально стимулировать через систему 

доплат за участие и особенно за победу в 

конкурсах, 

-морально стимулировать посредством 

награждения, представление на награждение  

в районе и крае,  

-моральное стимулирование -рассказ о 

педагоге через местные средства массовой 

информации, на сайте школы.  

Педагоги школы участвуют в 

конкурсах педагогического 

мастерства разного уровня. 

Ротарь С.Ф. – победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства 2011 г. , 

участница краевого этапа 

Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства 2011 г. , 

Андреева Татьяна Владимировна 3 

место в муниципальном этапе  

Всероссийского конкурса  

педагогического мастерства 

2014.Учителя школы стали охотнее 

участвовать в дистанционных 

конкурсах  педагогического 

мастерства (Н.В.Дерова, 

Е.Н.Галичанина, Т.В.Андреева) . 

Педагоги школы участвующие в 

конкурсах достойно получают 

вознаграждения  на основании 

Положения об оплате труда. Все 

педагоги активно участвующие в 

конкурсах награждены  

благодарственными письмами и 

грамотами разного уровня. 

Данная деятельность также активно 

работает на квалификационный 
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уровень. Так за последний год: из 11 

педагогов 2 имеют высшую 

категорию, 8 первую категорию 

(сравнивая с 2011 годом: из 11 

педагогов 4 имеют первую категорию, 

5 – вторую категорию).  

Здоровье школьника   

Создать условия для 
медицинского 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

-оборудованный 

медицинский кабинет, 

-медицинский работник 

школы, 

-положительная динамика 

здоровья учащихся. 

 

-результаты 

мониторинга здоровья 

учащихся, проводимы 

совместно учителем 

физической культуры 

и медицинским 

работником, 

-действующий  

медицинский кабинет,  

- положительная 

динамика здоровья 

учащихся.   

-создание медицинского кабинета, 

-привлечение медицинского работника для 

работы в школе, 

-создание нормативной базы по медицинскому  

сопровождению  учебно –воспитательного 

процесса, 

-мониторинг здоровья учащихся. 

В школе оборудован медицинский 

кабинет для осмотров учащихся. 

Медицинский работник обслуживает 

по договору с КБУЗ «Ужурская ЦРБ», 

В школе всегда стабильно низкий 

уровень заболеваемости.  

100 

Организовать условия для 
внедрения 
сбалансированного горячего 
питания, согласно 
современным требованиям.  

 

сбалансированное 

питание школьников 

согласно требованиям 

Роспотребнадзора. 

анализ 

Роспотребнадзора 

суточного рациона 

питания школьников 

школы. 

-организовать и оборудовать кухню столовой  

согласно требованиям Роспотребнадзора, 

-организовать питание школьников согласно 

имеющегося  десятидневного меню; 

-заключение договоров на поставку продуктов 

согласно десятидневного меню,  

- выполнение программы производственного 

контроля, 

-взятие проб для анализа Роспотребнадзором 

суточного рациона питания школьников 

школы. 

Пищеблок школы не иметт 

предписаний Роспортребнадзора и 

соответствует организации питания 

для малокомплектных школ. 

Все необходимые профилактические 

мероприятия проводятся согласно 

нормативных актам. 

Питание производится согласно меню. 

80 

Организовать условия для 
развития физического 
воспитания школьников. 

-оборудованный 

спортивный зал, 

-оборудованная 

спортивная площадка, 

-разнообразие 

спортивных секций 

(более 4), 

-технология 

здоровьесбережения в 

-общее физическое 

развитие у 95 % 

учащихся 

соответствует норме 

данного возраста, 

-динамика снижения 

заболеваемости 

учащихся, 

-победы  учащихся в 

-реализовать мероприятия  программы 

«Школа и здоровье» 

-дооснастить спортивный зал недостающим 

оборудованием, 

-дооборудовать спортивную площадку, 

-заключить договор со спортивной школой 

района о работе секций: мини-футбола, лыж, 

волейбола, 

-продолжить практику выделения часов для 

Спортивный зал оборудован согласно 

образовательной программы школы, 

все разделы программы 

осуществляются, школа . спортивные 

секции разнообразны и как правило 

популярны у детей. Наполняемость 

секций высокая. Программа «Школа и 

здоровье» выполнена на 95 процентов. 

И она же послужила большим 
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школе, 

-работающая программа 

«Школа и здоровье», 

-80% педагогов имеют 

повышение квалификации 

по технологии 

здоровьесбережения. 

 

спортивных 

соревнованиях 

разного уровня, 

-высокий уровень 

культуры 

здоровьесбережения у 

всех участников 

образовательного 

процесса. 

-у 80% педагогов 

имеются 

удостоверения  о 

повышении 

квалификации по 

технологии 

здоровьесбережения. 

 

спортивных секций: пионербола, вольной 

борьбы, 

-проучить 80% педагогов технологии 

здоровьесбережения, 

-продолжить контроль за преподаванием через 

призму здоровьесбережения, 

-проводить мониторинг общефизического 

развития, заболеваемости учащихся, 

-проводить беседы, семинары с педагогами , 

родителями и учащимися по темам 

здоровьесбережения. 

толчком к развитию условий 

физического воспитания школьников. 

В школе постоянно проводится 

мониторинг здоровья учащихся через 

медицинские осмотры, сдача 

общефизических нормативов, ГТО. 

Педагоги школы владеют технологией 

ведения урока с позиции здоровья 

сбережения.. 

Учащиеся школы постоянно 

принимают участие в соревнования по 

разным видам спорта как на районном 

уровне, так и на краевом. Имеют 

стабильно высокие результаты. 

Современная школьная инфраструктура   

Создать условия для 
перехода на стандарты 
второго поколения. 

согласно программе перехода  МБОУ «Ашпанская ООШ» на федеральные программы второго поколения 60 

Совершенствовать уровень 
ведения  школьного 
хозяйства. 

 -деятельность школы в 

системе нормативного 

подушевого 

финансирования и новой 

системы оплаты труда, 

-школа имеет 

организационно- 

правовую форму –

муниципальное 

бюджетное учреждение, 

-финансово-

хозяйственная 

деятельность  

осуществляется в рамках 

существующего 

законодательства. 

-нормативно-

подушевое 

финансирование, 

-новая система оплаты 

труда, 

-статус 

муниципального 

бюджетного 

учреждение, 

-наличие платных 

услуг, 

-договора на питание, 

поставку топлива и 

продуктов питания, 

-ремонтные работы и 

т.д. заключены 

напрямую со школой. 

-перейти  в  статус муниципального 

бюджетного учреждения, 

-привести всю нормативно-правовую  базу к 

норме согласно организационно-правовой 

форме, 

-создание смет расходов согласно подушевому 

финансированию, 

- заключение договоров на различные виды и 

типы услуг  на прямую (без участия РУО), 

-перейти на новую систему оплаты труда.  

Школа в 2013 году перешла в статус 

бюджетного учреждения, вся 

нормативно –правовая баз приведена 

в порядок. Финансирование школы 

осуществляется согласно нормативам 

для малокомплектных школ. 

Система оплаты труда в 2011 году 

изменена согласно нормативам.  

Школа осуществляет договорные 

отношения   организациями 

самостоятельно. 

100 

Развить взаимодействие Договора о Договора о -заключить договор со спортивной школой Традиционно договорные отношения 80 
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школы с организациями 
всей социальной сферы: 
учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, 
досуга и прочих. 

 

взаимодействии. взаимодействии. района о работе  спортивных секций в школе, 

-заключить договор со спортивным 

комплексом «Искра» для проведения уроков 

по физической культуре в программном 

разделе «Плавание», 

-заключить договор с детской школой 

искусств в части работы творческих 

объединений во второй половине дня, 

-заключить договор с СДК «Локшинский» - 

для организации массовых мероприятий для 

школьников и населения села Ашпан, 

-организовать взаимодействие с МБОУ 

«Локшинская СОШ», для совместной работы 

по преемственности в обучении, для подвоза 

учащихся на мероприятия, 

-организовать взаимодействие с 

администрацией Локшинского сельского 

совета – в рамках работы с трудными семьями, 

спортивно –массовой работы с населением. 

для осуществления образовательного 

процесса заключены с ДЮСШ.   

организовано взаимодействие с 

МБОУ «Локшинская СОШ», для 

совместной работы по 

преемственности в обучении, для 

подвоза учащихся на мероприятия. 

Остальные намеченные планы не 

осуществились по причине отсутсвия 

необходимости. 

 

Организовать работу 
школьного сайта, как одного 
из фактора открытости 
деятельности  школы. 

Рабочий школьный сайт. -сайт, созданный 

согласно требованиям  

Закона «Об 

образовании»  статья 

30. «Информационная 

открытость 

образовательной 

организации», 

краевым требованиям 

Письмо   

-обновление 

материала сайта 

проходит ежедневно 

по мере поступление 

информации и 

новостей, 

-общение с 

общественностью и 

родителями 

происходит  в том 

-создать нормативно-правовую базу работы с 

сайтом, 

-определить в штатном расписании 0,25 ст. 

системного администратора по работе с 

сайтом, 

-создать сайт согласно требованиям, 

-контроль за работой сайта, 

-общение администрации и педагогов с 

родителями, общественностью и через сайт, 

-поощрение системному администратору  

через доплаты за отличную работу сайта, 

педагогом за общение через сайт с 

родителями, учащимися, общественностью. 

Сайт  создан согласно требованиям  
Закона «Об образовании»  статья 30. 

«Информационная открытость 

образовательной организации», 

краевым требованиям. 

Администрация постоянно 

осуществляет контроль за работой 

сайта. 

Создана нормативная база с 

регламентом работы сайта и 

ответственных лиц за выставление 

информации на сайт. 
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числе и  

через сайт. 

Развить деятельности 
школьного совета, 
обеспечивающего 
заинтересованное участие 
родителей и местного 
сообщества в жизни школы. 

 

Совет школы, решающий 

проблемы школы. 

-заседания Совета 

школы, 

-решения Совета 

школы. 

-создать нормативно-правовую базу второго 

созыва Совета школы, 

-провести процедуру выборов в Совет школы, 

-создание плана работы  Совета школы, 

- ежегодное проведение общешкольной 

конференции, с привлечением 

общественности и органов местного 

самоуправления, 

-контроль за исполнением решений Совета 

школы. 

Совет создан, но его роль не велика в 

работе школы, так как интерес 

участников Совета не работающих в 

школе невелик.. 

Нормативная база Совета создана. 

Ежегодно обсуждается о публичный 

отчет директор н Совете. 

40 

Организация воспитательной среды  

Обновить содержание 

воспитательной системы 

школы через духовно-

нравственное воспитание. 

 

Достаточный уровень 

воспитанности 

учащихся1,2,3,5,6,7,8,9 

классов, 

Реальный выпускник 

начальной школы 

соответствует  модели 

выпускника стандартов 

второго поколения. 

 

-программа духовно 

нравственного 

воспитания 

школьников. 

 

-создание программы духовно-нравственного 

воспитания школьников, 

-реализация программы в процессе обучения и 

воспитания, 

-мониторинг воспитанности учащихся. 

В школ создана программа 

воспитания и социализации учащихся 

согласно ФГОС НОО, ООО. 

Постоянно проводится мониторинг 

воспитанности учащихся. Высокий 

уровень воспитанности учащихся 

школы говорит о рабочем состоянии 

программы. 

90 
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Мониторинг полноты и качества реализации программы развития школы 

проводился постоянно через программу ВШК и мониторинга качества 

образовательного процесса школы 

Цель мониторинга: 

-выяснить,  происходит ли уменьшение степени  существующих «разрывов», 

-обеспечить всех участников образовательного процесса обратной связью, которая 

позволит вносить последовательное изменение в ход реализации программы  развития с 

целью качества ее результатов. 

Объекты мониторинга 

 

Существующие риски:  

Риски запланированные Удалось ли обойти риски 

-недостаточность финансовых средств; Средств всегда мало, но быть в 

работоспособном состоянии финансовых 

средств хватило 

-низкая мотивация педагогов; Понимание педагогами происходящих 

процессов можно оценить как среднее 

-риск неэффективных управленческих 

решений в ходе выполнения программы; 

Программа  всегда находилась на контроле. 

Ежегодно проводилась сверка результатов и 

шагов по реализации программы.  -риск отсутствия необходимой координации 

при реализации программы; 

Существует также риск того, что не будет 

решена задача «Создание инструмента 

оценки достижения».  Т.к. отсутствие 

понятной российскому обществу системы 

оценки результатов и условий обучения на 

всех ступенях и уровнях образования 

приведет к устойчивой тенденции снижения 

качества образования и в том числе в нашей 

школе. 

Инструмент оценки достижения 

результатов был создан на основе локаль- 

нормативных актов и с помощью ЦОКО. 

риски, связанные с эффектами программы. 

Задачи, результаты программы, 

мероприятия  по ее реализации должны 

быть ясны и понятны педагогическому, 

родительскому сообществам. В противном 

случае может возникнуть безразличие, а в 

крайнем своем проявлении - неприятие и 

негативное отношение  как к самой 

программе, так и к отдельным ее элементам. 

Это приведет к тому, что результаты 

программы окажутся невостребованными.   

 

Программа было создана и понятна всем 

участникам образовательного процесса, 

поэтому выполнение программы можно 

оценить как выполненной на 71,3% 

Если анализировать какие из направлений оказались в более тяжелом выполнении,  

а какие активно,   можно увидеть: 

учащиеся педагоги родители 

-количественные показатели; 

-результаты учебной 

деятельности; 

-характеристики состояния 

здоровья; 

-результаты исследования 

психического развития учащегося; 

-результаты воспитательной 

деятельности.  

-удовлетворенность педагога 

профессиональной деятельностью; 

-уровень методических затруднений 

педагога; 

-рейтинг педагогов; 

-уровень владения педагогом 

технологии деятельностного метода; 

-количественные показатели состава 

педагогов.  

-социологическое 

исследование социального 

состава семей; 

-исследование «Изменений 

социального заказа»; 
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направления % 

выполнения 

комментарий 

Обновление образовательных 

стандартов 

80 Школа шагает в ногу с государственной 

политикой, образовательные  программы 

школы созданы в соответствии с ФГОС 

ДОО, НОО, ООО 

Система поддержки 

талантливых детей 

60 Главным тормозом в этом направлении 

явились кадровые  ресурсы, вернее их 

отсутствие, а также удаленность от 

различных школ дополнительного 

образования.  

Здоровье школьника 93 Высокий уровень реализации 

направления объясняется наличием 

кадров, высокой мотивацией всех 

участников  образовательного процесса. 

Развитие учительского 

потенциала 

70 Для дальнейшего развития этого 

направления не хватает «свежей 

педагогической крови». 

Современная школьная 

инфраструктура 

74 Для высокого уровня инфраструктуры 

школы не хватает финансовых средств. 

Организация воспитательной 

среды 

90 Высокий уровень реализация этого 

направления объясняется комплекстным 

подходом к реализации: кадры, 

мотивация, разработанностью 

программы, соединением 

образовательного процесса и 

воспитательного.   

Для себя определили шкалу успешности реализации программы: 

100-85- успешно реализованный раздел, способствующий активному развитию школы; 

85-70- рабочее состояние, способствующее поступательному развитию школы 

70-55- раздел с низкой мотивацией выполнения или причины не реализации раздела 

тормозят его развитие. 

55 и ниже раздел нереализованный, либо не корректно разработанный. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ достигнуты: 

- активизирована деятельность всех структур школы; 

- школа переведена  в устойчивый режим инновационной деятельности;  

-произошло повышение показателей обученности учащихся в текущем образовательном 

процессе, а также при прохождении итоговой аттестации и продолжения образования на 

более высокой ступени; 

-созданы условий для реализации прав обучающихся на непрерывное образование; 

- произошло качественное обновление содержания образования, через введение 

деятельностного метода  обучения; 

-школьная инфраструктура соответствует требованиям современной школы 

-формирование системы компетентностей учителя и ученика; 

- у 90% учащихся уровень физического развития соответствует их возрасту; 

- произошло повышение эффективности управления школой; 

-100% учащихся  охвачено качественным дополнительным образованием; 

- увеличилось численность выпускников с высокими показателями результатов качества 

подготовки. 
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5.Концептуальные идеи Программы развития 
5.1 Основные цели и задачи Программы развития 

Создание условий для построения образовательного пространства школы, которое 

позволит обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в условиях 

быстроменяющегося социума, создание условий для становления творческой, свободной, 

социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на 

индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в 

гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и любящей 

отечественную культуру, является наиважнейшей задачей школы на современном этапе её 

развития. 

Образование во многом определяет жизнь человека, его благополучие, успех, 

возможность самореализации. От состояния образовательной системы, её способности 

удовлетворять потребности личности и общества в высококачественных образовательных 

услугах принципиально зависят перспективы общественного развития в современном 

мире. Объектом воздействия должен быть не сам ученик с его особым внутренним миром, 

а условия, в которых он взрослеет и выстраивает себя как личность. 

Школа является системообразующим звеном в процессе развития детей и 

подростков, их социализации. Такая позиция обусловлена тем, что базовые 

компетентности формируются в школе на основе реализации основных взаимосвязанных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, а с 

учетом их содержания, интересов и потребностей учащихся, их родителей, потребностей 

среды жизнедеятельности выпускников, реализуются дополнительные образовательные 

программы. 

Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране, ставят перед 

системой образования задачу достижения нового качества образования, которое можно 

рассматривать как достижение таких образовательных результатов, которые заключались 

бы в возможности выпускников школы решать значимые для них проблемы на основе 

усвоенного ими социального опыта. 

Программа развития «Школа для всех» - это модель школы, ориентированная на 

адаптацию школьной системы к возможностям и особенностям учащихся, опирается на 

один из главных принципов государственной политики в области образования: общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки учащихся. В школе должно быть место каждому ребёнку вне зависимости от 

его индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и склонностей. 

Школа в процессе своего развития ориентируется на целевые ориентиры, 

сформулированные в программах развития системы образования федерального и 

регионального уровней. 

Цель Программы - Создание условий для получения доступного и качественного 

образования учащимися и воспитанниками с разными образовательными возможностями 

в рамках реализации ФГОС, способствующего дальнейшей  их социализации. 

Задачи Программы: 

1. Обеспечить высокое качество и доступность образования для детей с разными 

образовательными возможностями. 

2. Обеспечить преемственность всех ступеней образования (дошкольного, начального, 

основного общего образования). 

3. Совершенствовать систему внутренних мониторингов качества образования. 

4. Оптимизировать систему профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 
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5. Продолжить формирование здоровьесберегающей и безопасной среды 

образовательного учреждения с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы и дополнительного образования 

детей в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

7. Выстроить систему формирования проектного мышления у всех участников 

образовательных отношений, как одно из условий реализации ФГОС и социализации 

учащихся. 

5.2.Принципы построения Программы 

Программа развития школы опирается на принципы: 

-принцип гуманизации образования, который является основополагающим принципом 

педагогической деятельности, предусматривающим ориентацию всех компонентов 

педагогического процесса на развитие учащегося; 

-принцип дидактического кольца, означающий целенаправленное развитие учащегося не 

«вообще» («разносторонне и гармонично»), а его КОНКРЕТНЫХ способностей и 

потребностей по трем основным направлениям становления социокультурного опыта: 

опыт познания (познавательные потребности - способности), опыт овладения умениями 

(потребности - способности в овладении способами надпредметной деятельности) и опыт 

формирования ценностных отношений. 

-принцип развивающего обучения, означающий, что учебный процесс в школе 

ориентируется на зону ближайшего развития учащегося и способствует ускорению его 

развития, предполагает отказ от преимущественного применения репродуктивных 

методов; 

-принцип индивидуального обучения, который предполагает всесторонний учет уровня 

развития и способностей каждого учащегося, ориентацию на формирование и 

поддержание высокой учебной мотивации и стимулирование познавательных интересов 

учащихся; 

-принцип гуманитаризации образования, реализация которого способствует 

формированию у учащихся многоплановой, целостной картины духовного развития 

человека на протяжении веков и созданию условий для развития у учащихся внутренней 

потребности самосовершенствования и реализации своих творческих возможностей; 

-принцип ценности образования, предполагающий сбалансированность естественно-

научной, гуманитарной, социальной областей знаний в содержании образования, а также 

адекватность используемых педагогических технологий содержанию и задачам обучения. 

Педагогический коллектив прогнозирует следующие результаты реализации идеи и 

принципов образовательной политики: 

-Положительная динамика качества образования. 

-Реальная доступность в сфере общего и дополнительного образования для граждан 

разного социального статуса и материального достатка. 

- Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов образовательных 

отношений своими результатами. 

- Совершенствование гибкой модели управления инновационными процессами в 

образовании. 

- Создание мобильной адресной социальной, психолого-педагогической поддержки 

учащихся и их семей. 

-Положительная динамика уровня педагогического мастерства. 

-Рост ресурсообеспеченности школы. 
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5.3.Миссия школы состоит в том, чтобы: 

 создать наиболее благоприятные условия для развития всех учащихся с учетом 

различий их склонностей и способностей; 

 гарантировать различным категориям учащихся уровень образования, адекватный их 

возможностям и потребностям; 

 обеспечить получение  основного общего образования; 

 содействовать в адаптации учащегося к условиям жизни, к реалиям общественного 

развития, удовлетворить образовательные потребности учащихся, родителей. 

Подходы к реализации Программы развития школы основаны на следующих 

приоритетах реформы образования: 

 создании и внедрении системы стимулов педагогического труда, 

 непрерывном повышении квалификации и совершенствовании педагогического 

мастерства, 

 развитии учительского потенциала, методической поддержке педагогов, 

обладающих инновационным мышлением, 

 освоении и внедрении федеральных государственных образовательных стандартов, 

 освоении и совершенствовании новых форм оценки качества образования 

учащихся, 

 широком использовании технологий, методик и форм работы с различными 

категориями учащихся, выявлении и психолого-педагогическом сопровождении 

высокомотивированных детей. 

Ключевым критерием оценки результативности Программы должно стать высокий 

рейтинг МБОУ «Ашпанская ООШ» на муниципальном уровне. 
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5.4.Основные мероприятия по реализации Программы 

 

№ Управленческие шаги Мероприятия и действия результат ресурсообеспеченность сроки ответствен

ные 

1. Обеспечить высокое качество и доступность образования для детей с разными образовательными возможностями 
 

 

1 Поэтапный переход на 

обучение по ФГОС основного 

общего образования 

Переход основного образования на 

ФГОС: 

2016-2017- 6 класс; 

2017-2018 -  7 класс; 

2018-2019- 8 класс; 

2019-2020 – 9 класс. 

Основные мероприятия заложены в 

образовательной программе. 

Первый выпуск из 

школы учащихся, 

получивших основное 

образование по ФГОС  

Педагогические кадры, 

учебно- методическая 

обеспеченность, 

субвенции школы 

2016-2020 Администрац

ия школы 

2 Поэтапный переход на 

обучение по ФГОС для детей 

обучающихся по 

адаптированным программам 

Введение ФГОС для учащихся 

обучающихся по адаптированным 

программам: 2016-2017 уч.г.- 1 класс, 

2017-2018- 2 класс, 

2018-2019 – 3 класс, 

2019-2020 уч.г. – 4 класс 

Основные мероприятия заложены в 

образовательной программе. 

Полный переход 

уровня начального 

общего образования 

по адаптированным 

программам на новые 

ФГОС  

Педагогические кадры, 

учебно- методическая 

обеспеченность, 

субвенции школы 

2016-2020 Администрац

ия школы 

3 Поэтапный переход на 

обучение по ФГОС 

дошкольного образования 

Переход дошкольной группы:  ДОО 

младшая группа-  2016-2017 уч.г., 

Средняя группа -2017-2018 г.г., 

Старшая группа- 

2018-2019 

Подготовительная группа -2019-2020 

Основные мероприятия заложены в 

образовательной программе. 

Первый выпуск из 

дошкольной группы 

воспитанников по 

ФГОС 

Педагогические кадры, 

учебно- методическая 

обеспеченность, 

субвенции школы 

2016-2020 Администрац

ия школы 

4 Разработка и реализация 

подпрограммы поддержки 

талантливых учащихся по 

различным направлениям 

интеллектуальной, 

творческой, социальной и 

спортивной деятельности  

-Выделить необходимые направления 

для поддержки исходя из потребностей 

учащихся 

-Создание программ поддержки 

- Обеспечить возможность выбора 

индивидуального учебного плана и 

сетевых форм получения образования 

учащимся 

10 % школьников 

будет получать 

образование в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 

 Не менее 100 % 

школьников будет 

Система дистанционного 

дополнительного 

образования 

Педагогические кадры 

Административный ресурс  

2016-2020 Администрац

ия школы 
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обучаться в системе 

внутришкольного 

дополнительного 

образования; 

30 % учащихся 

основной школы 

будет включено в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность; 

- в школе будет 

работать программа 

поддержки 

талантливых детей (по 

различным 

направлениям 

интеллектуального, 

творческого, 

физического 

развития). 

4 Совершенствование 

локально- нормативной базы 

школы, в связи с переходом 

на ФГОС всех уровней 

(дошкольное образование, 

начальное  и основное общее 

образование включая 

учащихся по адаптированным 

программам) 

-Создание, корректировка 

образовательных программ 

соответствующего уровню образования. 

-Разработка и утверждение 

необходимых положений 

-Введение новых должностных 

инструкций для педагогов школы 

Локально-

нормативная база 

соответствуем 

необходимым 

требованиям 

Педагоги высшей 

категории, система 

Консультант Плюс, МКУ 

«Методический центр 

Ужурского района» 

2016 год Администрац

ия школы 

5 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем. 

-Ежегодное создание УМК школы 

-Заказ учебников 

-Мониторинг обеспеченности 

учебниками учащихся 

Все учащиеся школы 

обеспеченны всеми 

необходимыми 

учебниками  

Федеральный перечень 

учебников 

Педагогические кадры 

Субвенции школы 

выделенные на 

приобретение учебников 

Ежегодно с 

2016 по 

2020 

Заместитель 

директора 

Педагог- 

библиотекарь 

6 Повышение квалификации 

педагогов школы в связи с 

переходом на ФГОС на всех 

уровнях 

-Создание плана повышения 

квалификации педагогов 

-Заказ необходимых курсов 

-Прохождение процедуры повышения 

Повышение 

квалификации всеми 

педагогами школы по 

всем предметам по 

Красноярский институт 

повышения квалификации 

Красноярский 

Педагогический 

2016 г., 

2017 г. 

Заместитель 

директора 
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квалификации педагогами тематике ФГОС  Университет 

Дистанционная система 

повышения квалификации 

Субвенции школы 

7 Формирование системы 

внеурочной деятельности 

учащихся  

-Формирование единого представления 

о внеурочной деятельности учащихся 

(семинары, педагогические советы, 

методические советы) 

-Разработка программы внеурочной 

деятельности, обеспеченная курсами 

для учащихся по всем направлениям 

-мониторинг качества неурочной 

деятельности учащихся 

Система внеурочной 

деятельности 

обеспечивает развитие 

УУД 

Педагогические кадры 

Образовательная 

программа школы 

2016 г., 

2017 г. 

Заместитель 

директора 

8 Обеспечение учащихся с ОВЗ 

образовательными услугами 

Реализация Плана мероприятий по 

повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в МБОУ «Ашпанская ООШ» 

Все учащиеся 

с.Ашпан, д.Красное 

Озеро получают 

образовательные 

услуги 

Целевые программы 2016-2020 

г.г 

Администрац

ия школы 

9 Разработка и реализация 

подпрограммы по 

повышению математического 

образования  

Создание и реализация программы по 

повышению математического 

образования 

Повышения уровня 

результатов ГИА по 

математике на 25% 

Педагогические кадры 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

Субвенции школы 

Разработка 

программы 

до 

25.08.2016 

г. 

Реализация 

программы 

до 2020 г. 

Заместитель 

директора 

10 Совершенствование учебно-

материальной базы школы 

-Инвентаризация имеющейся Учебно-

материальной базы 

-Создание плана поэтапного наполнения 

учебно- материальной базы школы 

-Приобретение необходимого учебно-

наглядного оборудования и оснащения 

Учебно-материальная 

база школы 

обеспечивает 

реализацию 

образовательных 

программ школы 

Педагоги школы 

Субвенции школы 

2016-2020 

г.г. 

Директор 

школы 

2.Обеспечить преемственность всех ступеней образования (дошкольного, начального, основного общего образования)  

1 Проведение единых 

педагогических событий в 

школе для учащихся и 

воспитанников всех уровней 

образования  

Организация и проведение для всех 

учащихся и воспитанников школы 

следующих ежегодных совместных 

мероприятий: 

«Праздник 1 сентября», День Мамы, 8 

марта, 9 мая, Последний звонок. 

Проведение для педагогов всех 

ступеней: единого методического дня, 

Единое 

образовательное 

пространство 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

2016-2020 

г.г. 

администрац

ия 
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Ежегодного конкурса педагогического 

мастерства «Фейерверк уроков» 

2 Мероприятия по адаптации 

детей на  новом для них 

уровне обучения 

-мониторинг адаптации учащихся 

-коррекционные мероприятия 

- Профилактические  родительские 

собрания н тему Адаптации учащихся 

-ШПМПК по вопросам адаптации 

-ШМО по вопросам адаптации 

-Взаимопосешение уроков и занятий 

Адаптация учащихся 

на новом для них 

уровне образования 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

постоянно Администрац

ия школы 

3 Формирование у педагогов 

компетенции преемственного 

обучения 

-Проведение круглых столов по 

вопросам преемственного обучения  

-Взаимопосещение уроков с целью 

рассмотрения педагогических 

затруднений  по вопросам адаптации 

-Повышение квалификации педагогов 

по данной тематике 

Отсутствие  

педагогических 

затруднений в период 

адаптации учащихся 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

постоянно Заместитель 

директора 

4 Создание комфортных 

условий обучения с учетом 

возрастных особенностей 

учащихся и воспитанников 

-Приведение условий обучения в 

соответствие Санитарным правилам 

-Контроль за режимом 

образовательного процесса 

-Создание в школе мест для релаксации, 

игр, для самостоятельной и групповой 

работы 

Низкий уровень 

тревожности и 

заболеваемости у 

учащихся основанных 

на учебных 

перегрузках. 

 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

2016,2017,2

018 г.г. 

Директор 

школы 

3.Совершенствовать систему внутренних мониторингов качества образования  

1 Разработка и реализация 

программы мониторинга 

качества начального общего 

образования 

-Создание рабочей группы по 

разработке программы мониторинга 

качества начального общего 

образования 

-Работа рабочей группы 

-Принятие программы на 

Педагогическом совете 

-Утверждение программы 

-Ежегодное внесение мониторинговых 

мероприятий в план работы школы  

-Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Качество начального 

общего образования 

подтверждено 

аттестацией за курс 

начальной школы 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

 

2016 г.- 

разработка 

2016-2020 

–

мониторин

говые 

процедуры 

Заместитель 

директора 

2 Разработка и реализация 

программы мониторинга 

качества основного общего 

образования 

-Создание рабочей группы по 

разработке программы мониторинга 

качества основного общего образования 

-Работа рабочей группы 

-Принятие программы на 

Качество начального 

общего образования 

подтверждено 

процедурой ГИА 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

 

2016 г.- 

разработка 

2016-2020 

–

мониторин

Заместитель 

директора 
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Педагогическом совете 

-Утверждение программы 

-Ежегодное внесение мониторинговых 

мероприятий в план работы школы  

-Проведение мониторинговых 

мероприятий 

говые 

процедуры 

3 Разработка и реализация 

программы мониторинга 

качества обучения учащихся 

по адаптированным 

программам 

-Создание рабочей группы по 

разработке программы мониторинга  

качества обучения учащихся по 

адаптированным программам 

-Работа рабочей группы 

-Принятие программы на 

Педагогическом совете 

-Утверждение программы 

-Ежегодное внесение мониторинговых 

мероприятий в план работы школы  

-Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Наличие 

положительной 

динамики качества 

обученности 

учащихся 

Педагоги школы 

Административный ресурс 

 

2016 г.- 

разработка 

2016-2020 

–

мониторин

говые 

процедуры 

Заместитель 

директора 

4. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений 

 

1 Обновление системы 

непрерывного 

профессионального 

образования педагогических 

кадров в целях оптимальной 

реализации ФЗ № 273-ФЗ и 

ФГОС общего образования 

(по этапам) 

-Анализ и определение резервов 

сложившейся в школе системы 

повышения квалификации, определение 

перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в 

повышении квалификации педагогов 

(информационно-аналитическая 

деятельность руководства, 

руководителей ШМО, педагогов); 

- Выявление организаций повышения 

квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных 

форм обучения взрослых, 

использование выявленных 

возможностей  

- Обновление внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогов в 

условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и 

100 % педагогов и 

руководителей школы 

пройдет повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку по 

современному 

содержанию 

образования (в том 

числе ФГОС 

соответствующих 

ступеней образования) 

и инновационным 

технологиям; 

 

ИПК ПК 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

Система дистанционного 

обучения 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

 

постоянно Администрац

ия  
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личностного роста педагогов   

- Включение педагогов (педагогических 

команд) в современные направления 

научно-методической и 

исследовательской деятельности  

2 Участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

-Организация и проведение  ежегодного 

школьного этапа конкурса «Учитель 

года» 

-Ежегодное участие в конкурсах 

педагогического мастерства 

воспитателей и учителей школы 

-Материальное и моральное 

стимулирование педагогов для участия 

в конкурсах педагогического мастерства 

и не только в конкурсе «Учитель года» 

Высокий уровень 

методической 

компетенции 

педагогов 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

Система дистанционного 

конкурсного движения 

педагогического 

мастерства 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

 

постоянно Администрац

ия  

3 Участие педагогов в 

вебинарах и семинарах 

-Определение тематики необходимых 

вебинаров и семинаров через 

существующие педагогические 

проблемы 

-Нацелить педагогов на участие в 

данных мероприятиях 

-Создание постоянно действующего 

круглого стола для обсуждения по 

итогам участия в вебинарах и семинарах  

Рост педагогического 

мастерства 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

ИНТЕРНЕТ 

педагогического 

мастерства 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

 

постоянно Администрац

ия  

4 Прохождение процедуры 

аттестации педагогами по 

новым правилам 

-Семинары для педагогов направленные 

н знакомство  с изменениями в 

процедуре аттестации 

-Создание плана- сетки аттестации 

педагогов школы до 2020 года 

-Прохождение процедуры аттестации 

педагогами школы 

Положительная 

динамика уровня 

квалификационной 

категории педагогов 

школы 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

Административный ресурс 

 

-по мере 

изменения 

процедуры 

-2016 г. 

 

ежегодно 

Заместитель 

директора 

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

учащихся 

 

1 Совершенствование 

мониторинга состояния 

здоровья учащихся, создание 

базы данных. 

-Создание программы мониторинга 

здоровья и физического развития 

учащихся 

-Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Система мониторинга 

здоровья и 

физического развития 

учащихся 

Административный ресурс 2017 год Рабочая 

группа 

2 Организация и проведение 

профилактических 

Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров учащихся 

Скрининг здоровья 

учащихся 

Административный ресурс 

КБУЗ «Ужурская ЦРБ» 

Фельдшер Ашпанского 

ежегодно Администрац

ия 
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медицинских осмотров 

учащихся. 

ФАПа 

3 Разработка подпрограммы 

«Школа здоровья» по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся с 

учетом их возрастных 

особенностей развития и 

состояния здоровья. 

-Создание рабой группы по разработке 

программы 

-Разработка программы «Школа 

здоровья» 

-Процедура согласования на Совете 

школы 

-Утверждение программы 

Система работы по 

укреплению здоровья 

и формированию 

здорового образа 

жизни учащихся 

Административный ресурс 

Фельдшер Ашпанского 

ФАПа 

Родительская 

общественность 

 

2016 год Рабочая 

группа 

4 Создание условий для 

обучения учащихся с ОВЗ 

-Реализация «дорожной карты» 

по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и 

услуг в  МБОУ «Ашпанская ООШ» 

-Курсовая подготовка учителя 

физической культуры по вопросам 

организации занятий адаптированной 

физической культуры 

 

Условия обучения и 

воспитания детей с 

разными физическими 

возможностями 

Административный ресурс 

Целевые программы 

2016-2020 

г.г. 

Администрац

ия  

5 Совершенствование работы 

по организации горячего 

питания учащихся и 

проведение мониторинга 

организации школьного 

питания 

-Постоянный, системный мониторинг 

качества питания в дошкольной группе 

и школе 

-Установка системы очистки воды  

Качество и режим 

питания соответствует 

существующим 

нормам и требованиям 

Качество воды 

соответствует 

нормативам 

Административный ресурс 

Местный бюджет 

Постоянно 

 

 

2016 год 

директор 

6 Обеспечение эффективной 

организации отдыха в 

каникулярное время 

-Создание условий для организации 

летней оздоровительной площадки при 

школе в летнее время 

-Популяризация среди родительской 

общественности отдыха детей в 

оздоровительных лагерях  и санаториях  

-Сохранение традиции организации 

летнего отдыха и занятости детей через 

реализацию социальных проектов 

-Мониторинг качества, вовлеченности 

всех учащихся в систему отдыха в 

каникулярное время 

-Организованный 

летний отдых и 

занятость учащихся 

школы составляет в 

среднем 50% времени 

от всех дней каникул 

-Разнообразие форм 

летнего отдыха и 

занятости 

Административный ресурс 

Местный бюджет 

Социальная защита 

Центр занятости  

Центр дополнительного 

образования 

Центр молодежи «Вектор» 

Педагоги школы 

2016-2020 

г.г. 

Администрац

ия  

7 Развитие спортивно – 

оздоровительной 

-Организация дорожек для занятий 

легкой атлетикой 

Дооснащение 

существующей 

Субвенции школы 

Результат участия в 

2016-2020 

г.г. 

Администрац

ия  
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инфраструктуры  -Приобретение мячей 

-Приобретение лыж  

спортивно – 

оздоровительной 

инфраструктуры 

 

социальных проектах 

Административный ресурс 

 

8 Участие в спортивных 

соревнованиях района 

Участие в ШСЛ района, Российская 

лыжня, Российский азимут, 

соревнования для учащихся с ОВЗ,  

Призовые места  

Мотивация учащихся 

к занятиям спортом 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

2016-2020 

г.г. 

Педагог 

организатор 

9 Укрепление спортивных 

традиций школы 

Проведение:  

Дней здоровья 

Фестиваля редких видов спорта 

Динамических пауз 

Рождественских лыжных гонок 

Открытие сезона катания на коньках 

Семейных олимпийских игр 

Укрепление 

спортивных традиций 

школы 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

Родительская 

общественность 

2016-2020 

г.г. 

Педагог 

организатор 

6.Совершенствовать систему воспитательной работы и дополнительного образования детей в соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

 

1 Реализация программы 

«Воспитания и социализации 

учащихся школы  2014-2020 

г.г. » 

Создание план работы школы в 

соответствии с программой Воспитания 

и социализации учащихся школы  2014-

2020 г.г. » 

Реализация 

программы 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

Родительская 

общественность 

2016-2020 

г.г. 

Педагог 

организатор 

2 Совершенствование системы 

внеурочной деятельности 

школы 

Смотри задачу № 1 п.7 

3 Повышение квалификации 

педагогов по направлениям 

внеурочной деятельности 

Создание план повышения 

квалификации педагогов по 

направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по 

внеурочной 

деятельности  ведут 

педагоги прошедшие 

курсовую подготовку 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

 

2016-2020 

г.г. 

Администрац

ия 

4 Мониторинг формирования 

УУД посредством внеурочной 

деятельности 

-Разработка системы Педагогических 

событий по мониторингу  УУД 

посредством внеурочной деятельности 

 

Карта динамики 

развития УУД 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

 

Разработка 

системы 

2016-2017 

уч.г. 

Администрац

ия 

5 Организация сетевого 

взаимодействия с 

организациями 

дополнительного образования 

учащихся с разными 

образовательными 

-Определение образовательных 

затруднений школы 

-Определение круга организаций 

дополнительного образования 

способных предоставить необходимый 

ресурс 

-Заключение договоров сетевого 

Включение в 

качественное 

дополнительное 

образования детей 

посредством сетевого 

взаимодействия 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

Дистанционные ресурсы 

других образовательных 

организаций 

2016-2018 

годы 

Администрац

ия  
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возможностями взаимодействия 

-Организация сетевого взаимодействия 

7.Выстроить систему формирования проектного мышления у всех участников образовательных отношений, как одно из условий 

реализации ФГОС и социализации учащихся 

 

1. Разработка и реализация 

подпрограммы 

«Формирование проектного 

мышления у всех участников 

образовательных отношений» 

-создание рабочей группы по разработке  

программы «Формирование проектного 

мышления у всех участников 

образовательных отношений» 

-Реализация программы 

Компетенция 

проектного подхода к 

решению разных 

задач у всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Административный ресурс 

Субвенции школы 

Педагоги школы 

ИПК 

МКУ «Методический 

центр Ужурского района» 

2016-2017 

уч.г 

 

 

2017-2020 

г.г. 

Администрац

ия  

 

 

Все разработанные Подпрограммы  являются приложениями данной Программы. 
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5.5.Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

По сравнению с 2015г. к концу срока реализации Программы в 2020 г. ожидается: 

-качество образования в динамике, что обеспечит повышение уровня 

конкурентоспособности и мобильности выпускников школы; 

-100 охват образовательной услугой детей от 1,5 лет до получения ими основного 

образования; 

-повышение профессионализма педагогов, личностная самореализация. 

    -повышение степени удовлетворенности населения образовательными услугами, 

предоставляемыми школой; 

    -повышение уровня соответствия оснащения образовательного процесса современным 

требованиям; 

    -одним из основных результатов образования учащихся должен стать набор ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной сферах и проектной деятельности; 

-положительная динамика основных показателей, характеризующих здоровье 

учащихся; 

-воспитательная система школы обеспечивает развитие УУД и дальнейшую 

социализацию учащихся; 

-организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного 

образования, направленного на повышение уровня образованности учащихся, 

повышение их конкурентоспособности. 
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5.6. Важнейшие целевые показатели и индикаторы 

 
Важнейшие целевые показатели и индикаторы Ожидаемые итоговые 

результаты реализации 

Программы и показатели 

эффективности 

- доля классов (дошкольная группа), реализующих ООП 

ФГОС; 

100% 

-доля учащихся и воспитанников, получивших поощрение в 

различных формах, от общего их числа; 

60% 

-доля учащихся, принявших участие в компетентностных 

олимпиадах; 

30% 

-доля учащихся, ставших призерами и победителями 

Всероссийской олимпиады школьников разного уровня из 

общего количества участников; 

5-7% 

-доля учащихся, вовлеченных в исследовательскую  и 

проектную деятельность; 

60% 

-доля учащихся в возрасте от 3 до 15 лет, охваченных 

дополнительными образовательными услугами; 

100% 

-обеспечение  необходимых условий для 

беспрепятственного доступа и обучения детей с ОВЗ; 

70% 

-доля оснащенности учебных кабинетов в соответствии с 

ФГОС; 

85% 

-отсутствие нарушений и замечаний контролирующих 

органов в части соблюдения СанПиН; 

100% 

-доля учащихся, охваченных горячим питанием; 100% 

-доля учащихся, имеющих достаточный уровень 

воспитанности; 

85% 

-доля детей (6,5-15 лет), охваченных программами 

профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами; 

100% 

-доля учащихся, не пропускающих занятия по 

неуважительным причинам; 

97% 

-динамика здоровья учащихся наличие 

-доля дней каникул организованного летнего отдыха и 

занятости учащихся школы от всех дней каникул 

50% 

-доля учащихся, не состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН 

при УВД; 

97% 

-укомплектованность кадрами в соответствии со штатным 

расписанием реализации основной общеобразовательной 

программы и программы внеурочной деятельности (%); 

100% 

-доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (первая, высшая), в общем их 

количестве; 

100% 

-удельный вес численности педагогических кадров, 

прошедших повышение квалификации для работы по 

ФГОС, от общей численности педагогических кадров; 

100% 

-доля педагогов, ставших победителями и призерами 

конкурсов педагогического мастерства, методических 

разработок, авторских программ регионального и 

всероссийского уровня, к общему количеству участников; 

30% 
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-доля педагогов, представивших опыт работы через мастер-

классы, форумы и др. мероприятия районного, краевого и 

всероссийского уровней; 

60% 

-доля педагогов, участвующих в сетевых профессиональных 

сообществах, оказывающих значимое положительное 

влияние на профессиональный рост педагогов и повышение 

качества; 

15% 

-процент лиц, сдавших основной государственный экзамен в 

9-х классах от общего количества учащихся, участвовавших 

в ОГЭ; 

100% 

-динамика качества результатов ОГЭ (русский язык, 

математика, предметы по выбору); 

наличие 

-доля учащихся освоивших образовательную программу; 100% 

-доля учащихся с ОВЗ инклюзивно включенных в 

образовательный процесс; 

50% 

-доля учащихся с ОВЗ в возрасте от 1,5 лет до получения 

основного общего образования на территории с.Ашпан, 

д.Красное Озеро  включенных в образовательный процесс 

100% 

-доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в общей численности педагогических работников, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

100% 

-оценка качества образования в школе; наличие 

-процент удовлетворенности качеством дошкольного, 

школьного образования; 

90% 

-доля выпускников дошкольной группы со средним и выше 

среднего уровнем готовности к школе; 

60% 

-доля административного и педагогического персонала, 

имеющих первую и высшую категорию; 

100% 

-доля административного и педагогического персонала, 

имеющих высшее профессиональное образование; 

50% 

- посещаемость дошкольной группы,  процент от плана; 70% 

-доля учащихся продолжающих обучение (10 классы, СУЗы, 

профильные школы) 

100% 

-доля педагогов школы разрабатывающих и реализующих 

социальные проекты с привлечение учащихся и их 

родителей; 

60% 

-доля учащихся участвующих в социальных проектах;  40% 

-доля учащихся охваченных профессиональными пробами.  10% ежегодно 
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5.7. Система мер по минимизации рисков реализации 

Программы 
При реализации Программы развития на 2016-2020 гг. возможно возникновение 

рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 

инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, не 

предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения 

Программы.  

- Неоднозначность толкования 

отдельных статей ФЗ-273 и 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов 

образовательного процесса и школе 

в целом  

- Регулярный анализ нормативно-правовой базы 

школы на предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

 

- Систематическая работа руководства школы с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью и партнерами социума по 

разъяснению содержания ФЗ-273 и конкретных 

нормативно-правовых актов 

Финансово-экономические риски 

- Недостаток бюджетных, 

внебюджетных, в связи с 

изменением финансово-

экономического положения.  

- Своевременное планирование бюджета школы по 

реализации программных мероприятий, внесение 

корректив с учетом реализации новых направлений 

и программ, а также инфляционных процессов.  

- Систематическая работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

возможностей 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрение 

сторонних структур (организаций, 

учреждений) и лиц в процессы 

принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в 

образовательный процесс. 

- Разъяснительная работа руководства школы по 

законодательному разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность 

профессиональной инициативы и 

компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ.  

- Не готовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для 

реализации новых направлений и 

отдельных программ и мероприятий 

Программы;  

- Систематический анализ достаточности ресурсной 

базы для реализации всех компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования за счет развития 
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- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ реализации 

ФГОС основного образования, 

выделения средств на приобретение 

учебников  

партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в, региональных  и муниципальных 

проектах для расширения возможностей развития 

ресурсной базы.  

Все предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 

текущей коррекции Программы развития на 2016-2020гг. являются определенной 

гарантией ее успешной и полноценной реализации. 
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