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Паспорт 

программы развития  

МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска 

Ответственный исполнитель     

программы развития 

    

Директор МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска 

Соисполнители программы развития 

 

Заместитель директора по УВР  

Завхоз  

Педагогический коллектив  

обучающиеся и родительская 

общественность, социальные партнеры 

школы 

 

программно-целевые инструменты 

 программы развития 

1)Наличие муниципальной программы 

развития материально-технических 

условий, необходимых для выполнения 

программы развития; 

2)наличие в ОУ Программы развития 

материально-технических условий, 

необходимых для выполнения программы 

развития; 

3)обеспеченность обучающихся ОУ 

компьютерами, сетевыми ресурсами; 

4)обеспеченность ОУ педагогическими 

кадрами для реализации программы 

развития. 

 

Основные цели  

программы развития 

Приведение всех компонентов 

образовательной системы школы в 

соответствие с требованиями Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ) и с учетом 

потребностей социума 

Основные задачи  

программы развития 

1. Обновление системы управления 

школой в соответствии с 

тенденциями развития 

управленческой науки и 

требованиями Федерального закона 

№ 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы 

профессионального и личностного роста 

педагогических работников как 

необходимое условие современных 

образовательных отношений. 

3. Обновление организации, 

содержания и технологий 

образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных 

условий формирования духовно-

нравственной, социально 

адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

  4.Обеспечение информационной 



открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры 

и содержания образовательного процесса. 

Целевые индикаторы  и показатели  

программы развития 

Выполнение муниципального задания не 

ниже допустимого  

стандарты начального общего, основного 

общего образования;  

среднемуниципальных  показателей;  

квалификации в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО;  

я учащихся, поступивших в учебные 

заведения среднего профессионального 

образования по результатам основного 

государственного экзамена - до 90%  

чем для 3% учащихся;  

услуг, предоставляемых обучающимся, с 

увеличением охвата ими  на 30%  по 

сравнению с существующими показателями;  

квалификационной категорией – не менее 

85% от общего числа;  

в возрасте до 30 лет;  

 

Этапы и сроки реализации программы 

развития 

 

Сроки Программы: 2014 – 2020 годы. 

 

Первый этап (2013 – 2014 

учебный год) – аналитико- 

проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный 

анализ результатов реализации 

предыдущей Программы развития 

(2011-2014гг); 

- Изучение и анализ Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции 

ФГОС общего образования (всех 

уровней) с целью определения 

основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения 

образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и 

определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

Второй этап (2014 - 2015, 2015 - 2016, 

2016 – 2017, 2017-2018, 2019-2020 учебные 

годы) – реализующий: 

- Разработка системы 

мониторинга реализации 

настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий 



Программы; 

- Инвестиции в обновление образовательной 

системы школы; 

- Научно-методическое и нормативно-

правовое сопровождение реализации 

Программы развития; 

- Осуществление системы 

мониторинга реализации Программы, 

текущий анализ промежуточных 

результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – 

аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика 

реализации основных 

программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга 

реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта 

осуществления программных 

мероприятий; 

Определение целей, задач и направлений 

стратегии дальнейшего развития школы. 

Объѐм бюджетных ассигнований 

программы развития 

 

- средства федерального бюджета 
- средства регионального бюджета 

- средства муниципального бюджета 

    внебюджетные источники 

Ожидаемые результаты реализации 

программы развития 

В системе управления: 
- в школе будет действовать 

обновленная система управления, 

разработанная с учетом современного 

законодательства и тенденций развития 

управленческой науки; 

- нормативно-правовая и научно-

методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273 и 

современным направлениям развития 

психолого-педагогической науки и 

практики; 

- система мониторинга станет 

неотъемлемой основой управления 

развитием школы; 

- будет отмечаться рост привлеченных 

средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских 

отношений школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация 

образовательного процесса школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, 

СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

- все учебные кабинеты будут 

оснащены в соответствии с 

требованиями ФГОС общего 

образования; 

- не менее 75 % учебных 



кабинетов будет иметь доступ к 

локальной сети школы и к 

Интернет-ресурсам; 

В совершенствовании 

профессионального 

мастерства педагогического 

коллектива: 

- 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; 

- не менее 50 % педагогов будет 

работать по инновационным 

образовательным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут 

иметь опыт предъявления 

собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях 

(на семинарах, научно-

практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого- 

педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 3%школьников будет 

обучаться по индивидуальным учебным 

планам и программам по выбору в 

соответствии с личностными 

склонностями и интересами, в том числе 

с использованием дистанционных форм 

и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать 

образование с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

- не менее 50 % школьников 

будет обучаться в системе 

внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % 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); 

 

 



 

Наименование программы развития  

Программа развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного пространства 

МОУООШ№5 в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ)» 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

Федерального уровня:  

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ;   

-Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"(с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г., 

26, 30 июня 2007 г.);  

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  23.07.2008   № 45 

«Об  утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН  2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

организации  питания обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  

начального  и  среднего профессионального образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»;   

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (утверждено Президентом 

РФ 04 февраля 2010 г., Пр-271);   

-Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

(распоряжение Председателя Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. №163-р);  

-План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 г.г. (утверждѐн 

распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 г. № 1507-р);  

 - приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;   

-Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования»;  

-Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования";   



-Приказ Минобрнауки России от 04 октября 2010 г. N 986 «Об утверждении федеральных  

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»;  

-Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. N 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений»;  

-Письмо Минобрнауки России N 03-339 от 29 ноября 2010 г. «О методике оценки уровня 

квалификации педагогических работников»;  

- методические рекомендации Минобрнауки России от 18.06.2013 г. по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников;  

Регионального уровня:  

- Постановление Правительства Челябинской области от 27.09.2012 №520-4-П.  

Муниципального уровня:  

- Постановление Администрации Катав- Ивановского муниципального района от 19.07.2013 

№807 « Об утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных 

программ  Катав-Ивановского муниципального района, их формировании и реализации »   

-Постановление Администрации Катав- Ивановского муниципального района   2014г. «О 

внесении изменений в муниципальную программу развития образования в Катав-

Ивановском муниципальном районе на 2013-2015годы,утвержденную постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района №1469 от 20.11.2012г». 

-Решение  Собрания депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.06.2013г. 

№541 

Информационная справка 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№5 г. Катав - Ивановска Катав- Ивановского муниципального района Челябинской области 

1.2. Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

1.3.Год открытия: 1988г.  

1.4.Строение типовое 

1.5.Общая площадь: 1,5 тыс.кв.м.  

1.6.Проектная мощность: 192 человека 

1.7. Юридический  адрес:456110 Россия,Челябинская область, г.Катав-Ивановск, 

ул.Учительская д.1а. 

1.8. Фактический адрес: 456110,Россия, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, 

ул.Учительская д.1а. 

Телефон  8-351-47-2-90-42 

Адрес электронной почты: Scool-ki-5 @yandex.ru 

Адрес  сайта: http://www.Scool5.ucoz.ru 

1.9.Количество обучающихся     -   100 



 2.0.Численность педагогического персонала    -  9 

2.1. Численность управленческого персонала (администрации)  -   2 

2.2.Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала   -   9 

2.3.Ресурсная база 

- обеспеченность учебными площадями (на 1 обучаемого) –  14 кв. м.  

- обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы (на 1 обучаемого) –  3 

кв. м. 

- оснащенность компьютерной техникой (количество учащихся на персональный 

компьютер) –   5 чел. 

Официальные документы МОУООШ № 5 г.Катав-Ивановска: 

1. Устав МОУООШ № 5  №39-рег от 29 июня 1995г. ; новая редакция от 15.02.2012г. 

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 74 № 002268263 от 

16.09.2002 года. 

3. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия А № 298236 

от 17.08.2009 рег. № 6066 Действительна по 17.08.2015г. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации  ОП 023708, регистрационный 

№1281 от 29 мая 2012г. 

5. Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№.74.47.03.111.М.000207.11.03 от 21.11.2003 г.  

Управление  школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством  Российской 

Федерации с учѐтом  особенностей, установленных ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска является 

руководитель ОУ(далее директор). 

Формами самоуправления являются: Совет МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска, 

Педагогический совет МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска, Общее собрание коллектива 

МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска. 

Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами» 

 В 2011-2014 г.г. программа развития школы работала  в направлении   

«Формирование компетентностной модели выпускника как результат выполнения 

социального заказа общества и государства»  

Проблема повышения качества образования для школы являлась одной из важнейших. 

Это определялось  необходимостью успешного освоения всеми учащимися образовательной 

программы, формированием навыков исследовательской деятельности учащихся, 

подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору.  



Данная проблема приобретала  особую актуальность в условиях развития 

компетентностного подхода, оценки качества образования в школе на основе основного  

государственного экзамена и формирования компетентностной модели выпускника. 

 Важной для школы являлась проблема введения и эффективного использования 

современных образовательных технологий. Проблема заключалась  в необходимости 

сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. Важной 

проблемой являлась  доступность образования, которая понимается педагогами школы в 

контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключалась в 

создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 

ученику освоить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой, 

которую  решала настоящая программа развития- демократизация школьного уклада. 

Особенно важным являлось использование потенциала родителей и социальных партнѐров 

образовательного учреждения в качестве главных ресурсов развития школы.  

 

 Конечные  результаты реализации Программы 2014 год 

 внедрены новые Государственные 

образовательные стандарты общего 

образования; 

 обеспечен оптимальный  уровень 

качества образования; 

 качественное обновление содержания 

общего образования 

 

 

Процент качества 40%-50% 

 

Формирование у выпускников школы 

ключевых компетентностей  

 

 повышение  ИКТ-компетентности 

педагогов и учащихся; 

 повышение уровня обеспечения 

информационной техникой и 

современным учебным оборудованием 

80% 

 

увеличится в 1 раз 

 

увеличится в 1 раз 

доля учащихся, поступивших в ССУЗ и 10 

классы 

100 процентов 

расширение перечня дополнительных услуг, 

предоставляемых обучающимся 

процент охвата учащихся-75-100% 

повышение эффективности государственно-

общественных форм управления 

 успешное функционирование 

управляющего общественного совета    

 расширение перечня вопросов, 

рассматриваемых в совете учащихся. 

развитие материально-технической базы школы увеличение финансирования на учебные 

расходы на 10-15% 

 



 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

образования в Российской Федерации, основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования, общие правила функционирования 

системы образования и осуществления образовательной деятельности, определяет 

правовое положение участников отношений в сфере образования» (Глава 1. Общие 

положения. Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона). 

Учитывая, что основные статьи настоящего Федерального Закона вступают в 

действие с 1.09.2013 г., в каждом образовательном учреждении необходима система 

мер по приведению образовательного пространства и системы образовательных 

отношений в полное соответствие с данными нормами законодательства. 

Несмотря на то, что новый Закон не предусматривает глобальных перемен в 

жизни школ, в его законодательных новеллах присутствует достаточно много 

принципиально новых положений и новых понятий, даны новые классификации видов 

образования, образовательных уровней, образовательных организаций и 

образовательных программ. Это требует разработки в каждой школе стратегической 

программы по системному обновлению образовательного пространства, переходу 

образовательного учреждения в качественно новое состояние, отвечающее требованиям 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ. 

    Все это определяет актуальность настоящей Программы развития на 2014-2020 гг. 

«Приведение образовательного пространства МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ)» (далее – Программы). 

 

Раздел 2 «Основные цели и задачи программы развития » 

«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

гражданская, духовная и культурная жизнь обучающегося. Отношение к школе как 

единственному социальному институту, через который проходят все граждане России, 

является индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства», - отмечено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Это еще раз подчеркивает, что современное обновление 

образовательной системы школы должно не просто строиться на основе актуальной 

нормативно-правовой базы, но и предусматривать решение целей и задач духовно- 

нравственного развития и воспитания в рамках правового поля. 

Основой легитимности современного отечественного образования является 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», который определяет цель и задачи 

Программы развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного пространства 

МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска соответствии с Федеральным Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)», систему мероприятий по их реализации и 

контролю. 

  Целью настоящей Программы является: 

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273- 

ФЗ) и с учетом потребностей социума. 

 Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений. 

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

целях создания оптимальных условий для формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 



4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса. 

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает 

реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в 

соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет осуществления программных 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных 

нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой 

образовательной системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и 

личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений» обеспечивается за счет реализации следующих 

программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего 

образования (по этапам); 



- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов и технологий 

организации образовательного процесса; 

- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по результатам образовательного 

процесса 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях 

создания оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим ведущим 

направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием образование и с учетом 

образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, направленных на формирование и 

развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях создания благоприятных 

условий реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях 

привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за 

счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума для обновления 

инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета, региона, страны для 

оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

-  

Раздел 3 «Сроки и этапы реализации  программы развития» 

Сроки Программы: 2014 – 2020 годы. 

 

Первый этап (2013 – 2014 учебный год) – аналитико- проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации предыдущей Программы развития (2011-2014г.г); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования 

(всех уровней) с целью определения основных направлений обновления образовательной системы школы; 

Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы.  

Второй этап (2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 – 2017, 2017-2018, 2019-2020 учебные годы) – реализующий: 



- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Инвестиции в обновление образовательной системы школы; 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, текущий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприятий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных мероприятий; 

Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего развития школы. 

Раздел 4 «Система мероприятий  программы развития » 

План мероприятий по реализации Программы 

 
 

Направления 

деятельности 

 

Содержание мероприятий 

(виды деятельности) 

Сроки 

реализации 

(годы, 

учебные 

годы) 

Ожидаемые 

результаты 

по направлениям 

(продукты) 

 

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ 



1.1. Обновление 

нормативно-правовой 

документации школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения рамок 

обновления образовательного пространства школы (работа информационно- 

аналитическая деятельность руководства, педагогов и привлеченных 

специалистов); 

 

- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 

пространства школы и определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и 

привлеченных специалистов); 

 

- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ- 

273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 

привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы): 

- Устав школы; 

- Положения; 

- Должностные инструкции; 

- Договоры; 

- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 

деятельности 

- и др. 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

Банк нормативно- 

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ 

№ 273-ФЗ. 
Обновленная 

нормативно- 

правовая база 

школы. 

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно- 

правовой базы 

школы. 

 

 - Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно- 

правовой базы школы (организационная и корректирующная деятельность 

руководства школы) 

2014-15 
2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 



1.2. Совершенствован 

ие механизмов 

управления школой 

на основе 

современных 

нормативно-правовых 

требований и научно- 

методических 

рекомендаций 

- Определение современных приоритетных технологий управления в 

соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 

управляемой системы (проектная деятельность руководства и 

привлеченных специалистов) 

 

- Развитие административных, психологических, экономических и других 

современных методов управления образовательной системой школы 

(проектная и организационная деятельность руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); 

 

- Расширение использования в управлении школой информационно- 

коммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность 

руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, 

программного обеспечения, оплата деятельности специалистов- 

программистов): 

Обновление оборудования рабочих мест управленческого аппарата 

школы; 

Развитие единого электронного банка данных по организации 

образовательного процесса; 

Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 

изменяющимися требованиями. 

2014 
2014-15 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Созданные условия 

для реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой. 

Созданная 

управленческая 

информационно- 

технологическая 

среда школы. 

1.3. Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству образования 

(информационно-аналитическая и проектная деятельность руководства, 

руководителей МО и привлеченных специалистов); 

2014 Описание системы 

мониторинга 

результативности 

обновленной 

образовательной 
 



образовательной 

системы 

- Определение форм информационно-аналитической документации по 

оценке результативности образовательной системы школы (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы); 

 

- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 

образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы); 

 

- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 

управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность 

руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных 

ресурсов школы). 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

системы школы. 

Комплект 

информационно- 

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 

 

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений 

2.1. 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 МО, педагогов); 

 

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 

практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей (информационно-аналитическая 

деятельность руководства, руководителей МО и педагогов, расходы на 

внебюджетные курсы повышения квалификации и командировочные 

расходы); 

 

- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации 

педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная деятельность 

2014 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

 

2014-15 

2015-16 

Описание системы 

непрерывного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования. 

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно- 
 



 руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, 

использование разнообразных ресурсов школы). 

 

 

- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 

профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 

практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы); 

 

 

 

 

- Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления 

научно-методической и исследовательской деятельности (организационная 

деятельность руководства, руководителей МО, практическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы) 

2016-17 
2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2. Освоение 

педагогами 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

содержания, форм, 

методов и технологий 

организации 

образовательного 

процесса 

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования, 

в том числе содержания Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (приобретение нормативно-правовых документов, 

информационно-аналитическая и организационная деятельность педагогов 

и руководства, руководителей МО); 

 

- Освоение педагогами (педагогическими командами) программно- 

методических материалов по реализации ФГОС начального и основного 

общего образования, современных методик, технологий и форм реализации 

образовательных программ (приобретение программно-методических 

материалов, аналитическая и организационная деятельность руководства 

школы и руководителей МО, проектная деятельность педагогов); 

 

- Разработка педагогами (педагогическими командами) рабочих программ и 

дидактических материалов по реализации требований ФГОС начального и 

основного общего образования (проектная деятельность педагогов и 

2014 
2014-15 

 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

2014-15 

2015-16 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области требований 

современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ. 

Банк методических 

материалов по 

реализации ФГОС 

общего 

образования (по 

уровням), 

методических 

материалов по 

оценке результатов 
 



 организационная деятельность руководства и руководителей МО, 

использование разнообразных ресурсов школы). 

 

- Реализация педагогами (педагогическими командами) рабочих программ 

ФГОС начального и основного общего образования (проектная 

деятельность педагогов и организационная деятельность руководства и 

руководителей МО, использование разнообразных ресурсов школы); 

 

 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

обучения, 

контрольных 

измерительных 

материалов. 

Банк современных 

образовательных 

технологий. 

2.3. Создание 

современной системы 

оценки и самооценки 

профессионального 

уровня педагогов по 

результатам 

образовательного 

процесса. 

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки качества 

деятельности педагогов (информационно-аналитическая деятельность 

педагогов,  сотрудников  психолого-педагогической службы и руководства); 

 

- Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки 

деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) 

диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, 

сотрудников  психолого-педагогической службы, руководства и 

руководителей МО); 

 

- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие в 

инновационной деятельности (аналитическая, проектная и организационная 

работа руководства, расчет необходимых дополнительных финансовых 

средств): 

2014 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций. 

Портфолио 

 

 

 

  анализ существующей системы мотивации педагогов; определение 

масштабов расширения объема работ в условиях 

инновационного режима деятельности школы; 

разработка (коррекция) адекватной системы мотивации педагогов; 

 

- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 

деятельности педагогического коллектива (организационная деятельность 

руководства и руководителей МО, дополнительное финансирование высоких 

результатов); 

 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

педагогов. 



 

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации 

3.1. Разработка и 

реализация 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательных 

потребностей и 

возможностей 

учащихся 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 

социума в целях определение актуальных направлений и содержания 

образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников  психолого-педагогической службы, руководства и 

привлеченных специалистов); 

- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 

предметов) информационно-коммуникационных технологий  (проектная и 

организационная деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

 

 

- Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы 

оптимальных условий, обеспечивающих возможность выбора 

индивидуального учебного плана и сетевых форм получения образования 

(дополнительное финансирование индивидуальных учебных программ, 

проектная и организационная деятельность руководителей и педагогов 

школы, использование разнообразных ресурсов школы); 

2014 
2014-15 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.). 

Материалы 

ежегодной 

психолого- 

педагогической 

(дидактической) 

 

 - Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по 

различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и 

спортивной деятельности (проектная и организационная деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами и ресурсами внешней среды, дополнительное 

финансирование); 

-  
 

- Использование в образовательном процессе разнообразных 

нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная 

и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2014 
2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

диагностики 

реализации 

программ. 



3.2. Реализация 

Основных 

образовательных 

программ начального 

и основного общего 

образования, 

направленных на 

формирование и 

развитие гражданской 

позиции, 

профессиональной и 

социальной 

адаптации учащихся 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 

направлении формирования духовно-нравственной, социально и 

профессионально адаптированной личности гражданина Российской 

Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, классных 

руководителей и руководства, использование разнообразных ресурсов 

школы, оплата консультационных услуг и рецензирования специалистам); 

 

- Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания 

и в разнообразных формах в направлении формирования духовно- 

нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной 

личности гражданина Российской Федерации (организационная 

деятельность педагогов, классных руководителей и руководства, 

дополнительное финансирование, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

 

- Использование в образовательном процессе информационно- 

коммуникационных технологий (организационная деятельность педагогов, 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования и 

руководства, использование разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

2014-15 
2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Новое содержание 

организации 

образовательного 

процесса. 

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса. 

Портфолио 

учащихся. 

 
- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 

условий планирования и реализации потенциальных возможностей 

саморазвития (организационная деятельность педагогов, классных 

руководителей, активистов детской системы самоуправления, педагогов 

дополнительного образования,  сотрудников  психолого-педагогической 

службы и руководства, использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами). 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 



3.3. Обновление 

системы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в целях 

создания 

благоприятных 

условий реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления (информационно-аналитическая 

деятельность специалистов службы, руководства и привлеченных 

специалистов, использование разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

 

- Обновление программно-методического и диагностического материала 

деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 

требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов 

службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

 

- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности 

психолого-педагогической службы для различных категорий участников 

образовательных отношений (аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

 

- Организация специалистами службы системы методических семинаров, 

консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для всех 

участников образовательных отношений (организационная деятельность 

специалистов службы, педагогов и руководства, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2014 

 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Комплекты 

обновленного 

программно- 

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого- 

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований. 

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса. 

3.4. Расширение 

возможностей 

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации 

2014 
2014-15 

Описание системы 

дополнительного 
 



дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в условиях 

школы 

(информационно-аналитическая деятельность педагогов, сотрудников 

психолого-педагогической службы  и руководства, работа с разнообразными 

ресурсами школы); 

 

- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся 

разных возрастов (проектная и организационная деятельность педагогов и 

руководства, работа с разнообразными ресурсами школы, работа с 

Интернет-ресурсами, дополнительное финансирование); 

 

- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 

внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 

деятельности (информационно-аналитическая деятельность педагогов, 

классных руководителей, сотрудников  психолого-педагогической службы и 

руководства школы, дополнительное финансирование). 

 

 

 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

школы. 

Материалы 

реализации 

эффективных форм 

и направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Портфолио 

школьников 

 

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума к участию в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ 

4.1. Обновление 

нормативно-правовой 

базы и механизмов 

взаимодействия 

школы с партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктуры и 

содержания 

образовательного 

процесса 

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 

партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет- 

ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства); 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» совместно с родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой документации по взаимодействию 

школы с потребителями образовательных услуг. (информационно- 

аналитическая деятельность педагогов, руководства и представителей 

родительского актива, использование ресурсов школы, работа с Интернет- 

ресурсами); 

 

- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 

взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума 

(проектная деятельность руководства, педагогов и родительской 

общественности, использование ресурсов школы); 

2014 
2014-15 

 

2014 

2014-15 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

База 

потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ 

Действующая 

обновленная 

нормативно- 

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений, 

 



 - Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-правовой 

базы школы в целях  обеспечения единых подходов (организационная 

деятельность педагогов, родительской общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами). 

2014 
2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

взаимодействию 

школы и социума.. 

Компетентность 

всех потребителей 

образовательных 

услуг школы в 

действующем 

законодательстве в 

области 

образования. 

4.2. Приведение 

инфраструктуры 

школы в соответствие 

с требованиями ФЗ № 

273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее расширении 

в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего 

образования (информационно-аналитическая деятельность педагогов и 

руководства); 

 

- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 

образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 

обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов 

служб, руководства и привлеченных специалистов, использование ресурсов 

школы, работа с Интернет-ресурсами); 

 

- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования 

(организационная работа руководства, приобретение необходимого 

оборудования): 

Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, 

техническим оборудованием, необходимыми программами и учебно- 

методическими комплексами для реализации ФГОС общего образования; 

Обновление спортивной базы школы; 

Обновление медицинского оборудования школы; 

Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 

научно-популярной литературой в соответствии с новыми образовательными 

программами. 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

2014-15 

 

 

 

2014 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и ФГОС 

общего 

образования. 

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования. 

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы. 

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-бытовые 

условия 
 



 - Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 

современными образовательными программами (проектная и 

консультационная деятельность руководства и привлеченных специалистов, 

приобретение учебной и программно-методической литературы, учебно- 

методических комплексов, в том числе электронных); 

 

- Разработка и реализация механизмов инвестиций в развивающееся 

образовательное пространство школы (проектная и организационная 

деятельность руководства, финансовый менеджмент) 

 

 

 

- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований (аналитическая и проектная 

деятельность специалистов службы и руководства школы, использование 

ресурсов школы, приобретение и установка необходимого оборудования,); 

 

- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в 

соответствии с требованиями СанПиНов (организационная деятельность 

специалистов службы и руководства, использование ресурсов школы и 

социума); 

 

- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с 

требованиями СанПиНов (организационная деятельность специалистов 

службы и руководства, приобретение и установка необходимого 

оборудования, использование ресурсов школы и социума). 

2014-15 
2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

 

2014-15 

2015-16 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

2019-20 

образовательного 

процесса 

4.3. Активное 

взаимодействие 

школы с социумом и 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 

обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и 

технологий образования и социализации (организационная деятельность 

2014-15 
2015-16 

2016-17 

Реализация взаимо- 

действия школы с 

партнерами 
 

образовательным руководства и родительской общественности, использование разнообразных 2017-18 социума. 
пространством ресурсов школы); 2018-19 Материалы 

муниципалитета,  2019-20 взаимодействия 

региона, страны для   школы с 

оптимизации условий - Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых 2014-15 образовательными 



реализации ФЗ-273 дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и 2015-16 учреждениями 

общественности, публикаций, интервью в СМИ (проектная и 2016-17 муниципалитета, 

организационная деятельность педагогов и руководства, использование 2017-18 региона, страны и 

разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами, участие в 2018-19 другими 

образовательных событиях, командировочные расходы); 2019-20 партнерами 

  социума. 

- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы 2015-16 Материалы 

(аналитическая, проектная и организационная деятельность педагогов, 2016-17 презентации 

руководителей МО, специалистов служб поддержки образовательного 2017-18 школы в 

процесса и руководства школы, участие в образовательных событиях, 2018-19 методических 

использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет- 2019-20 изданиях, в СМИ и 

ресурсами). др. 



Раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы развития  » 

№п/п Программные мероприятия Источники 

финансирования 

1 Кадровое обеспечение: самообразование,    

аттестация, обобщение педагогического   

 опыта, регулярное повышение      квалификации 

педагогов на курсах,   семинарах, в  

творческих группах 

 

Бюджетные средства   

2 Научно-методическое обеспечение:  создание 

компьютерной базы данных о  передовом 

педагогическом опыте  учителей, применение 

современных  педагогических технологий. 

Бюджетные средства   

Внебюджетные средства 

3 Материально-техническое обеспечение: 

приобретение интерактивных   кабинетов, 

приобретение современного  учебного и 

спортивного оборудования,   офисной техники и 

средств мультимедиа 

Бюджетные средства 

Внебюджетные средства 

 

4 Финансовое обеспечение: бюджетные  средства 

(федеральный, региональный и    муниципальный 

бюджеты),   внебюджетное финансирование   

(средства спонсоров, добровольные     

пожертвования) 

Бюджетные средства   

5 Организационно-управленческое  обеспечение 

 

Бюджетные средства   

 

Раздел 6 «Организация управления и механизм реализации программы развития» 

Программа развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного пространства 

МОУООШ№5 г.Катав-Ивановска в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» является стратегическим 

документом, определяющим направления по обновлению образовательного 

пространства школы соответственно требованиям современного законодательства в 

области образования. 

Руководителем Программы является директор школы. 

Директор школы: 

- осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

- организует разработку подпрограмм в соответствии с новыми направлениями и 

содержанием деятельности школы, методических материалов, необходимых для 

качественной реализации всех программных мероприятий; 

- разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации 

настоящей Программы; 

- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные с партнерами 

социума в отношении мероприятий настоящей Программы; 



- осуществляет координацию деятельности членов педагогического коллектива по 

реализации всех программных мероприятий, по анализу и рациональному использованию 

ресурсов, в том числе бюджетных и внебюджетных средств; 

- ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных мероприятий 

на очередной учебный год и затраты на них; 

- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Программы на 

заседании Педагогического совета школы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

Программы. 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению Программой, 

директором школы создаются рабочие органы по реализации отдельных программных 

мероприятий в составе Методического объединения школы (рабочие, проектные, 

творческие группы и др.), их руководителями является зам. директора по учебно-

воспитательной или научно-методической работе. Регламент деятельности рабочих 

органов и их состав утверждаются директором ежегодно. 

Ведущую роль в реализации настоящей Программы играют методические 

объединения учителей (предметные и классных руководителей). 

Основными задачами методических объединений и рабочих органов являются: 

- уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный год; 

- разработка перечня целевых показателей для контроля за ходом реализации 

программных мероприятий; 

- организация научно-методической помощи всем исполнителям Программы; 

- проведение мониторинга реализации Программы; 

- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации 

Программы; 

- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

- ведение ежегодной отчетности о реализации Программы. 

Руководители методических объединений: 

- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей 

деятельности; 

- организуют проведение научно-методической и исследовательской деятельности; 

- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации 

Программы; 

- организуют проведение анализа программных мероприятий; 

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы. 

 

При анализе процесса реализации Программы руководство школы и 

педагогический коллектив ориентируются на планируемые результаты, которые 

представлены в разделах «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы», 

заложенные в Паспорте настоящей Целевой программы, а также в разделе «Ожидаемые 

результаты по направлениям (продукты)», которые представлены в разделе «План 

мероприятий по реализации Программы». 

 

Вместе с тем при реализации Программы развития на 2014-2020 гг. «Приведение 

образовательного пространства МОУООШ №5 г.Катав-Ивановска в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» 

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, 

настоящая Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

 

 

 

 
 

 



 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 

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 документов. 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и 

недостаточность бюджетного 

финансирования; 

 

 

 

- Недостаток внебюджетных, 

спонсорских инвестиций и 

пожертвований в связи с 

изменением финансово-

экономического положения 

партнеров социума. 

- 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 

источников инвестиций. 
Организационно - управленческие риски 

 - Некомпетентное внедрения 

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(6-9,28) 

 

 

 

Социально-психологические риски(или риски человеческого фактора) 

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения 

с другими субъектами 

образовательного процесса, 

партнерами социума. 

-психолого-педагогическое и методическое  

сопровождение педагогов с недостаточной 

коммуникативной компетентностью 
Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по реализации 

углубленных программ и 

образовательных технологий 

Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения  

квалификации. Разработка и использование  

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы 

 

 

 

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 

Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для 

реализации программ ФГОС общего 

образования 

Включение механизма дополнительных закупок 

необходимого оборудования  за счѐт развития 

партнѐрских отношений. 

Участие педагогов всего образовательного  

учреждения в международных, 

федеральных,региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы    

 

 

 

 

,региональных проектов 



 
Все  эти  предусмотренные  мероприятия  по  осуществлению,  сопровождению  и 

текущей коррекции Программа развития на 2014-2020 гг. «Приведение образовательного 

пространства  МОУ OOШ№5в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» является определенной гарантией ее успешной и 

полноценной реализации. 

 

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации программы развития» 

В системе управления: 
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с 

учетом современного законодательства и тенденций развития управленческой науки; 

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 

требованиям ФЗ-273 и современным направлениям развития психолого-

педагогической науки и практики; 

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением 

образовательных услуг и партнерских отношений школы. 

В обновлении инфраструктуры: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 

актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; 

- все учебные кабинеты будут оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 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; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных конкурсах, в методических, психолого- 

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 3 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в 

том числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольного 

дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 



Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование программы развития» 

МОУООШ№5самостоятельно осуществляет процедуру закупок в 

соответствии с имеющимся законодательством. 

Финансовые механизмы доведения денег на повышение квалификации педагогов и 

руководителей– передача лимитов бюджетных обязательств. В связи с 

дефицитным финансированием из местного бюджета на командировочные расходы 

рассматривается вопрос широкого использования дистанционных форм обучения и 

приглашение преподавателей в территорию для охвата большего контингента учителей, 

сотрудничество в рамках обучения с соседними территориями. 

Финансово-экономическое обоснование Программы развития 

№ Наименование Срок Источники финансирования Исполни

тели 

1. Повышение уровня организации образовательного процесса школы 

1 Повышение квалификации 

педагогических кадров  

2014-2015 100% за счет бюджетных средств,  директор 

школы 

Материально-техническое обеспечение 

1 Модернизация оборудования 

учебных кабинетов 

2014-2020 От 90% - за счет бюджета, от 

10% - за счет внебюджетных 

средств 

директор 

школы 

2 Модернизация оборудования 

библиотеки, создание 

электронной библиотеки 

2014-2020 От 80 до 90% - за счет 

бюджета, от 20 до 10% - за 

счет внебюджетных средств 

библиотекар

ь 

3 Модернизация кухонного 

оборудования и столовой 

2014-2020 От  80% - за счет бюджета, до 

20% - за счет внебюджетных 

средств  

 Завхоз  

4  Замена дверей  и оконных 

блоков учебных кабинетов 

2014-2020 От 60 до 80% - за счет 

бюджета, от 40 до 20% - за 

счет внебюджетных средств 

Завхоз 

5 Реконструкция 

спортплощадки школ, 

оснащение физкультурного 

зала необходимым 

оборудованием и инвентарем 

2015-2020 От 60 до 70% - за счет 

бюджетных средств, от 40 до 

30 %– за счет внебюджетных 

средств 

Директор  

 

Повышение роли институтов социального воспитания детей (семьи, школы, учреждений 

дополнительного образования) 

1 Расширение экспозиции музея, 

создание виртуального музея 

школы 

2015-2020 10% за счет внебюджетных 

средств 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

музея 



2 Материальное оснащение 

работы кружков и секций 

2015-2020 90 % - за счет бюджетных 

средств, 10% за счет 

внебюджетных средств 

зам. директора 

по УВР, завхоз 

3 Организация и проведение 

совместных мероприятий 

(учащиеся, родители и учителя) 

2015-2020 10% за счет внебюджетных 

средств 

зам. директора 

по УВР 

4 Оказание материальной 

помощи детям из 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

2015-2020 10% за счет внебюджетных 

средств 

директор 

школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

социальный 

педагог 

5 Премирование педагогов и 

учащихся 

2015-2020 10% за счет внебюджетных 

средств 

директор 

школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета. 

 

Раздел 9 «Методика оценки эффективности программы развития» 

Система организации контроля выполнения Программы: 

- Отражение Плана мероприятий контроля в годовом плане МОУООШ №5 , в тематике 

педагогических советов, в планировании работы Общего собрания коллектива 

- Оформление Отчетов о мероприятиях по реализации Программы и 

результатах внедрения в наглядной форме; 

- Публикации на сайте МОУООШ№5; 

- Отчет администрации перед Педагогическим советом, Родительским 

комитетом , общим собранием коллектива. 

- Участие в экспертизе образовательной деятельности, самоэкспертиза, 

привлечение внешних экспертов; 

- Отслеживание реализации мероприятий программы развития МОУООШ№5 

 через мониторинговые обследования, тестовых методик относящихся к 

целевым индикаторам реализующих программу . 

Мероприятия по реализации Программы являются основой годового 

плана работы.  

 

 


