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Аннотация программы 

В связи с завершением Программы развития МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» (далее – школа) на 2012-2017 годы возникла 

необходимость разработки новой Программы развития школы. Программа развития школы определяет перспективные направления развития 

школы на основе анализа работы за предшествующий период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные 

направления обновления деятельности и системы управления школой на основе инновационных процессов.  

Программа обсуждалась и была принята Педагогическим Советом школы, согласована с Советом школы  

Цель разработки данной Программы развития школы - проектирование процесса жизнедеятельности школы на основе обновления в 

соответствии с современными требованиями для повышения качества образовательных услуг. Программа развития школы – это 

долгосрочный, стратегический документ, который призван определить концепцию развития школы на различных уровнях: стратегическом 

(цели и задачи), собственно образовательном (содержание образования, технологии, организационно-педагогические условия), 

управленческом.  

Реализация Программы развития школы зависит от реальных финансовых, материально-технических, кадровых, организационных, 

научно-методических, мотивационных ресурсов. Программа развития школы – действенный инструмент, обеспечивающий гарантированный 

результативный, экономичный и своевременный переход образовательной системы в новое качественное состояние и одновременно 

инструмент, обеспечивающий управление этим переходом.  

Программа развития школы является внутренним опорным документом, обеспечивающим развитие следующих направлений: 

 развитие образовательной среды в условиях реализации ФГОС;  

 внедрение профессиональных стандартов сотрудников;  

 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;  

 инновации в управлении ОУ.  

Результаты реализации Программы развития школы представляются ежегодно в виде отчета о результатах самообследования школы, 

анализе работы школы за прошедший учебный год. 

 

Паспорт Программы развития 

 

Наименование Программы Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 7 г. 

Кировска» на период 2017-2021 гг. (далее – Программа). 

Разработчики Программы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 7 г. Кировска» 

Исполнители Программы Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родительская общественность, 

социальные партнеры школы. 

Нормативно-правовая основа  Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 



Программы 1989 года); 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 

03.12.2011); 

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

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 г.г. (постановление 

Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» 

(постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373,);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков. – М.: Просвещение, 2009.; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41); 

 Устав МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» 

Основные этапы подготовки и 

принятия Программы 

1 этап – обсуждение проекта Программы на заседании Методического Совета и на Педагогическом 

совете;  

2 этап – согласование Программы с Советом школы  

3этап – утверждение Программы приказом директора школы. 

Цели и задачи Программы  Цель Программы развития:  



 создание современной образовательной среды, обеспечивающей доступное качественное 

образование, соответствующее требованиям инновационного развития экономики, современным 

социокультурным условиям, потребностям общества и участников образовательного процесса.  

Задачи Программы развития: 

 повысить качество образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

 создать условия для повышения качества знаний обучающихся; 

 обеспечить поддержку талантливых детей в течение всего периода становления личности, овладение 

педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности; 

 создать условия для повышения квалификации педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

 обеспечить эффективное взаимодействие школы с социальными партнерами; повысить 

эффективность государственно-общественного управления, роль родителей, общественности и 

социума в решении задач развития школы; 

 обеспечить создание условий для сохранения здоровья обучающихся, развития здоровьесберегающей 

и безопасной среды. 

Приоритетные направления 

Программы 
 Развитие образовательной среды школы, в том числе и через реализацию инновационных проектов. 

 Введение профессиональных стандартов сотрудников школы. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Инновации в управлении. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 
 Создание современной информационной образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

повышение качества образования. 

Индикаторы для оценки 

результатов реализации 

Программы  

 внедрены федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

 создана современная образовательная среда, обеспечивающая успешность каждому обучающемуся; 

 введены профессиональные стандарты сотрудников школы; 

 расширено использование педагогами школы современных образовательных технологий; 

 созданы условия для организации образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечено их психолого-педагогическое сопровождение; 

 обеспечены условия для профессионального роста педагогических работников школы; 

 создана система поддержки талантливых детей, разработана и внедрена система внеурочной 

деятельности; 



 разработана система взаимодействия школы с социальными партнёрами; 

 создана безопасная и комфортная образовательная среда, обеспечивающая сохранение и укрепление 

здоровья всех участников образовательного процесса. 

Срок действия Программы  2017 – 2021 гг.  

Этапы реализации Программы  2017-2018 гг. Осуществление мероприятий по модернизации инфраструктуры школы; методическое, 

кадровое, информационное обеспечение мероприятий Программы, направленных на решение задач 

развития школы. 

 2018-2020 гг. Реализация мероприятий, направленных на внедрение и распространение результатов 

реализации Программы. 

 202-2021 гг. Анализ полученных результатов. Подведение итогов реализации Программы развития. 

Определение перспектив дальнейшего развития. Подготовка проекта Программы дальнейшего 

инновационного развития школы.  

Структура Программы  Паспорт Программы. 

 Паспорт школы 

 Анализ деятельности школы. 

 Концепция Программы. 

 Основные направления Программы. План мероприятий по реализации Программы. 

 Способы обратной связи реализации Программы. 

 Механизм управления Программой. 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 
 Нормативное и правовое обеспечение развития школы. 

 Научно-методическое обеспечение. 

 Учебно-методическое сопровождение развития школы. 

 Информационно-техническое обеспечение развития школы. 

 Кадровое обеспечение развития школы высококвалифицированными специалистами путем 

повышения квалификации. 

 Развитие материально-технической базы 

Объем и источники 

финансирования Программы 
 Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществить за счет средств 

федерального, регионального, муниципального бюджета, внебюджетных средств учреждения. 

Порядок управления 

реализацией Программы 
 Управление Программой осуществляет директор через заместителей директора по учебно-

воспитательной, воспитательной работе и заместитель директора по АХЧ. 

 Контроль осуществляется Советом школы. 



 

Паспорт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска» 

Общая информация 

Название общеобразовательного учреждения (по 

Уставу) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 7 г. 

Кировска» 

Тип и вид ОУ общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Учредитель Администрация муниципального образования г. Кировск с подведомственной 

территорией 

Год основания 1962 

Юридический адрес 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.11 

Фактический адрес 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, д.11 

184250 Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д.25 

Телефон 8 (81531)55286, 8 (81531)54317 8,(81531)58712 

Факс 8 (81531)54317 

E-mail kirovskschool_7@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете kirovskschool7.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Галкина Наталия Александровна 

Уровни образования, сроки изучения уровень начального общего образования – 4 года 

уровень основного общего образования – 5 лет 

уровень среднего общего образования – 2 года 

Форма ученического самоуправления Совет старшеклассников (9-11 кл) 

Совет коллективного творческого дела(5-11) 

Формы государственного общественного управления Совет школы, общешкольный комитет 

Ресурсная база 

Помещение и его состояние (год постройки) Здание №1. Учебный корпус – трехэтажное кирпичное здание1962 года. Состояние 

здания удовлетворительное, ежегодно проводится косметический ремонт. 

Здание №2 

javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(115,99,104,111,111,108,95,55,95,100,105,100,101,110,107,111,64,109,97,105,108,46,114,117)+'?'


Включает основной трехэтажный кирпичный корпус- 1936 года постройки и 

трехэтажную кирпичную пристройку1975г 

Тип зданий кирпичные 

Общая площадь школы Здание №1- 3870, 3 кв. м 

Здание №2 - 3005, 2кв. м 

Технологическая оснащенность (количество 

персональных компьютеров, из них в локальной сети 

и подключенных к Интернету) 

135 ПК всего; 118 ПК в образовательном процессе. Все ПК подключены к локальной 

сети и к Интернету. Кроме этого имеются три мобильных класса (15+26+15 рабочих 

мест) 

Имеется 10 интерактивных досок; 35 проекторов, . автоматизированных рабочих мест 

– 48. 

Используются в работе цифровые лаборатории по физике биологии, химии, а также 

прологи по физике, географии, математике. 

Спортивный и актовый залы Здание № 1 - 2 спортивных зала: игровой и гимнастический. Актовый зал совмещен с 

обеденным. 

Здание № 2- 1 спортивный зал .Актовый зал совмещен с обеденным. 

Пришкольная территория имеется 

Спортивные площадки Имеются у каждого здания 

Кадры 

Количество административных работников 10 

Педработники 52 

Общее количество учителей 47 

Из них совместителей 1 

Имеют высшую квалификационную категорию 16 

Имеют первую квалификационную категорию 17 

Имеют ученую степень, звание нет 

Количество педагогических работников, имеющих награды 

Звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Звание «Почетный работник общего образования 

РФ» 

4 

Почетная грамота министерства образования и науки 

РФ 

17 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской 3 



области 

Почетная грамота министерства образования и науки 

Мурманской области 

4 

Благодарственное письмо Министерства образования 

и науки Мурманской области 

10 

Благодарственное письмо Мурманской областной 

думы Думы  

15 

Почетная грамота Мурманской областной думы 

Думы 

4 

Благодарственное письмо Главы города Кировска 33 

Почетная грамота Главы города Кировска 15 

Комплектование классов 

Классов всего, в т.ч. 

общеобразовательных 

профильных 

36 

32 

4 

Общее количество обучающихся на 01.09.2017 957 

Коммуникации 

Водоснабжение централизованное 

канализация централизованная 

отопление централизованное 

 



Краткий проблемный анализ деятельности школы 

Деятельность педагогического коллектива с 2012 по 2017 годы была организована в соответствии с основными направлениями 

предыдущей Программы развития МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». Целью деятельности школы в 2012-2017 гг. являлось обеспечение 

начального, основного и среднего общего образования, направленного на всестороннее развитие учащихся, обновление содержания 

образования в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГО СОО обеспечение качественного инженерно-технического образования. В 

содержании образования использовались современные педагогические идеи, реализовывались наработанные технологии обучения, 

обеспеченные соответствующим учебным планом, программами.  

Усилия администрации школы были направлены на организацию деятельности педагогического коллектива по обеспечению 

доступности образования и повышению его качества, поэтому мы активно участвовали в проектно-исследовательской деятельности 

учащихся на платформе «Глобальная школьная лаборатория» как средство повышения качества общего образования». 

Приоритетным направлением работы педагогического коллектива стало создание образовательной среды, способствующей 

самореализации как личности учащихся на каждом уровне образования, так и личности учителя в процессе их совместной деятельности. По 

результатам само обследования деятельности школы можно сделать вывод о том, что содержание и качество подготовки учащихся и 

выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям.  

Школе присвоен статус региональной инновационной площадки. Сегодня школа является пилотной площадкой по введению ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. Мы - участники «Школьной лиги РОСНАНО». В 2016 году нами получена STA – школьная студия для организации 

опытов и проведения исследований по разным направлениям. 

С 2014 по 2017 год кола получила четыре гранта на реализацию проектов: «Создание условий для обучения по индивидуальным 

образовательным программам проектно-исследовательской деятельности учащихся в условиях введения ФГОС основного общего 

образования», «Совершенствование практико-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей повышение уровня инженерно-

технических и информационно-технологических компетенций у учащихся на основе проектной, научно-исследовательской деятельности в 

условиях подготовки к ФГОС СОО», «Создание и внедрение модели муниципального информационного центра научно-исследовательской 

деятельности обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: ЮНые ИСследователи – молодые ТАланты России», «Создание 

информационно-библиотечного центра». Ежегодно в школе проводятся семинары, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования для 

обучающихся и педагогов города.  

Данная Программа разработана на основе анализа как внешних, так и внутренних факторов.  

 

Анализ внешних факторов, связанных с социальным заказом школе 

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В связи с этим процесс образования должен пониматься не только как 



процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс 

развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. В соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом второго поколения основным результатом деятельности современной школы должен стать 

комплекс компетентностей в таких областях деятельности, как интеллектуальная, гражданская, правовая, коммуникативная, 

информационная, чтобы выпускник школы мог самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни. Стратегия модернизации 

российского школьного образования – повышение доступности и качества образования. Для этого необходимо:  

1. Осуществить переход на Федеральные государственные образовательные стандарты  

2. Развивать систему поддержки талантливых детей  

3. Совершенствовать учительский корпус  

4. Развивать школьную инфраструктуру  

5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

 

Анализ внутренних факторов 

Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

• достаточно высокий и стабильный кадровый потенциал; 

• сложившаяся в школе система воспитательной работы, работы с родителями (законными представителями); 

• соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

• гражданско-патриотическая, нравственная направленность воспитательной системы; 

• сложившаяся в школе система организации учебного процесса, обеспечивающая рост качества обученности учащихся; 

• постоянное совершенствование системы управления образовательным процессом, способствующее развитию качества 

образования; 

• востребованность профильных классов; 

• системное внедрение в образовательный процесс технологии системно-деятельностного подхода; 

• сложившаяся система взаимодействия с социальными партнерами; 

• осознание педагогическим коллективом необходимости инновационных преобразований школьной жизни. 

Однако не все в содержании и организации образовательного процесса устраивает педагогов, учащихся и родителей (законных 

представителей). К числу недостатков в учебно-воспитательной работе можно отнести:  

• недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей учащихся в процессе учебно-воспитательной работы;  

• недостаточный уровень решения задачи приобщения всех учащихся школы к здоровому образу жизни;  

• ряд нереализованных возможностей в организации работы с одаренными детьми;  



• коммуникативные трудности учащихся, связанные с изменением предметного мира и отношений в социуме.  

 

Состояние внутришкольного управления 

Управление МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» осуществляется в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 12 декабря 2012 г. № 273 на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

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

пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень – Совет школы, директор, педагогический совет. 

Совет школы является высшим органом государственно-общественного управления школы. Занимается определением основных 

направлений развития общеобразовательного учреждения. Совет школы содействует в реализации и защите прав и законных интересов 

участников образовательного процесса, способствует созданию оптимальных условий для осуществления образовательного процесса. 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что 

выполняется в образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Педагогический совет. Субъекты управления этого 

уровня обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития образовательного 

учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – заместители директора. 

Третий уровень структуры управления представлен методическим советом, библиотекой, социально-психологической службой. 

Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных методических 

объединений.  

Четвертый уровень организационной структуры управления – методических объединений учителей (по содержанию – это уровень 

оперативного управления).  

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, 

но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. В школе создан орган ученического 

самоуправления, который действуют на основании утвержденных Положений, - Совет старшеклассников, Актив школы.  

Деятельность Совета школы как высшего органа общественно-государственного управления направлена на решение следующих 

задач: 

• определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения;  

• содействие созданию в ОУ оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;  



• контроль соблюдения надлежащих условий обучения, воспитания, сохранения и укрепления здоровья учащихся, за целевым и 

рациональным расходованием финансовых средств.  

Совет школы привлекает общественность к решению вопросов развития школы, защищает законные права учащихся, работников 

пределах своей компетенции, а также решает конфликтные вопросы с участниками образовательного процесса. Заседания Совета школы 

проводятся по необходимости, но не реже 2-х раз в год. Председатель Совета школы в начале учебного года отчитывается по результатам 

деятельности. Система управления в школе соответствует современной модели управления общеобразовательного учреждения и позволяет 

поддерживать в школе режим развития. Все это способствует повышению качества знания и уровня образовательного процесса в школе. 

Педагогический коллектив, рассмотрев положительные результаты своей деятельности и отметив недостатки, сформулировал 

наиболее значимые проблемы, над которыми будет работать в рамках настоящей Программы. На наш взгляд, проблемы, стоящие перед 

МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» следующие:  

1. Недостаточно организована работа по использованию дистанционного и электронного обучения и других форм обучения. 

2. Недостаточный уровень системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, социальными партнерами. Уровень 

партнерских отношений с участниками образовательного процесса и социальными партнерами требует углубления и совершенствования. 

3. Недостаточно используются возможности для индивидуализации обучения, выбора индивидуального образовательного маршрута и 

индивидуальной программы обучения учащихся, вовлечения родителей в процесс планирования учебной деятельности учащегося и в 

ответственность за результаты обучения. 

4. Недостаточно используются возможности школы по работе с одаренными детьми. Необходимо обеспечение результативности 

личностных достижений учащихся в олимпиадах, научных конференциях; 

5. Требуются большие материальные затраты на проведение ремонтных работ по двум зданиям, а также обновление мебели.  

6. Противоречие между резко и быстро изменяющимися условиями жизни, процессами в области образования и неумением быстро 

отвечать на потребности общества, поскольку необходима перестройка сознания работников. Отсюда – необходимость мотивации к 

неформальному изучению, пониманию, принятию государственной образовательной политики.  

Данная Программа предполагает основу развития определять действием как внутренних, так и внешних факторов, то есть исходить из 

проблем и социального заказа.  



Концепция Программы развития 

Реализация задач нашей школы направлена на осуществление главной цели системы образования – духовно-нравственное воспитание 

и развитие гражданина Российской Федерации. Современная образовательная среда школы позволит успешно справиться с этой задачей. 

Сегодня выпускник школы – это высокообразованный, высоконравственный, здоровый духовно и физически молодой человек. 

Высокообразованный выпускник школы эффективно осваивает государственные образовательные программы. Высоконравственный ученик 

отличается системой ценностей, установок и мотивов поведения в обществе на основе организации творческой личностно и общественно 

значимой деятельности. Духовно и физически здоровый выпускник сочетает в себе единство здоровья организма и личности со 

свойственным им уровнем развития психофизических функций, степенью развитости мышления, определенным менталитетом.  

 

Основные концептуальные принципы Программы 

В основе программы развития заложены следующие концептуальные принципы развития системы образования. Принцип 

эффективности – в профессионализме работающих учителей и педагогических сотрудников.  

Принцип результативности в целенаправленном воспитании культуры, здоровья и безопасной жизнедеятельности обучающихся, их 

потребности, способности и умении заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих.  

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании полученных результатов.  

Принцип надежности получаемых результатов – в широком привлечении к решению задач не только обучающихся и учителей , но и 

социальных партнеров, представителей общественности, а также обсуждение получаемых результатов на конференциях, совещаниях, в 

публикациях материалов в печати. 

Принцип перспективности преобразований, проводимых в школе, состоит в наличии грамотной программы действий, по которой 

школа продолжает работу.  

Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой невозможно реализовать долгосрочные проекты, 

заключается в материальном стимулировании. 

 

Основные направления Программы 

• Развитие современной информационной образовательной среды школы. 

• Введение профессиональных стандартов. 

• Развитие системы поддержки талантливых детей. 

• Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

• Инновации в управлении ОУ.  



 

1. Развитие образовательной среды школы 

Цель – совершенствование инфраструктуры школы, способной обеспечить качественную организацию образовательного процесса, 

реализацию Образовательной программы школы. Изменения проводятся по трем направлениям:  

1. Создание современного информационного пространства: 

• единое информационное пространство школы (подключение к сети Интернет каждого рабочего места);  

• официальный школьный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

• переход на электронный документооборот; 

• работа с системой АИС «Электронная школа»; 

• использование в урочной и внеурочной деятельности модели междисциплинарной лаборатории «МИФ: Математика-

Информатика-Физика»; 

• совершенствование работы модели муниципального информационного центра научно-исследовательской деятельности 

обучающихся начальной школы «ЮНИСТАР: ЮНые ИСследователи – молодые ТАланты России»; 

• развитие работы информационно-библиотечного центра. 

2. Развитие материально-технической базы: 

• создание банка необходимого интерактивного оборудования и учебно-наглядных пособий;  

• обновление интерактивного оборудования и учебно-наглядных пособий; 

• обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

• совершенствование спортивной базы школы, использование городских спортивных сооружений; 

• оборудование помещений для дополнительного образования и внеурочной деятельности;  

3. Обеспечение безопасности образовательного процесса: 

• совершенствование системы охраны и видеонаблюдения; 

• совершенствование преподавания курса ОБЖ.  

 

2. Введение профессиональных стандартов 

Учитель – ключевая фигура в процессе модернизации образования. Задача учителя – помочь детям найти себя в будущем, стать 

самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Эту задачу способен решить учитель, открытый ко всему новому, 

понимающий детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающий свой предмет. 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 апреля 2016 г. N 14-0/10/В-2253 «Информация 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных стандартов» будет проведена 

работа по внедрению профессиональных стандартов до 01.01.2020 года. 



План внедрения профессиональных стандартов: 

1. Повышение квалификации: 

2017 год: профессиональное образование – 1 человек; повышение квалификации – 5человек.  

2018 год: повышение квалификации – 4 человек; профессиональная переподготовка –1 человека;  

2019 год: повышение квалификации – 6 человек. 

2. Внедрение профессиональных стандартов. 

I этап – подготовительный этап (III кв. 2017 г.): 

• проведение разъяснительной работы с персоналом по применению в учреждении профессиональных стандартов; 

• издание организационно-распорядительных документов по организации применения профессиональных стандартов в 

учреждении; 

II этап – внедрение профессиональных стандартов (IV кв. 2017 – III кв. 2019): 

• проведение мероприятий по образованию и обучению работников с учетом квалификационных требований, содержащихся в 

профессиональных стандартах; 

• внесение изменений в локальные нормативные акты; 

• внесение изменений в должностные инструкции; 

• заключение трудовых договоров и дополнительных соглашений к трудовым договорам; 

• периодическое проведение работниками учреждения самоанализа знаний и умений путем сопоставления с квалификационными 

требованиями, содержащимися в профессиональных стандартах; 

• периодическое проведение внешнего анализа знаний и умений непосредственными руководителями работников; 

• совершенствование системы оплаты труда работников учреждения с учетом положений профессиональных стандартов, 

подлежащих применению. 

3. Обновление нормативно-правовой базы. 

Перечень локальных нормативных актов и других документов учреждения, подлежащих изменению в связи с учетом положений 

профессиональных стандартов, подлежащих применению: (красным - обязательно) 

• Корректировка Программа развития МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» ; 

• Корректировка штатного расписания; 

• Разработка новых должностных инструкций; 

• Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка; 

• Внесение изменений в Положение об оплате труда (в том числе перечень показателей для оценки эффективности деятельности 

работников); 

• Подготовка нового Коллективного договора; 

• Внесение изменений в Положение об аттестации работников; 



• Разработка Порядка бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами 

учреждения; 

• Разработка Положения о системе нормировании труда в учреждении. 

 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Система поддержки талантливых детей организована по следующим направлениям: 

• инженерно-техническое развитие; 

• интеллектуальное развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• лидеры школьного самоуправления; 

• лидеры спортивного движения. 

 

Проблемно-ориентированный анализ ситуации по направлению 

В условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов открываются новые возможности для развития 

личности школьника вообще и личности одарённой в частности. На основе анализа работы школы необходимо отметить, что на протяжении 

ряда лет накоплен определенный опыт организации мероприятий, направленных на выявление талантливых и одаренных детей, разработана 

система мер по стимулированию и поддержке детей, имеющих особые достижения в различных видах деятельности. Предпринимаются 

шаги по выстраиванию системы мероприятий по раннему выявлению, развитию и сопровождению одаренных детей. В школе создана база 

данных одаренных учащихся. Разработана система проведения и участия в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, 

предметных неделях. Осуществляются мероприятия по повышению квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми.  
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Проблемно-ориентированный анализ в школе 

Задачи управления  Позитивный опыт  Проблемы  

Создание нормативно-

правовой базы  

Опыт разработки:  

- Положения о портфолио учащихся; 

- Механизма распределения стимулирующей части ФОТ 

для педагогов, реализующих программу.  

Дефицит нормативной базы  

Создание 

организационных 

условий  

Система внутришкольного дополнительного 

образования. Методики и технологии. 

Индивидуализация и дифференциация обучения, 

проектная деятельность. Возможность обучения 

учащихся в заочных, очно-заочных и дистанционных 

школах.  

Порядок формирования портфолио учащихся. 

Организация исследовательской деятельности. 

Повышение результативности участия учащихся в 

олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Механизмы мотивации учащихся для участия в 

олимпиадах, конференциях, творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях. 

Подготовка 

педагогических кадров  

Система ПК педагогов. Механизмы мотивация педагогов 

на работу с одаренными детьми.  

Опыт разработки программ и мониторинга 

результативности.  

Недостаточная мотивация педагогов к 

организации исследовательской деятельности 

учащихся. 

Создание 

материально-

технической базы  

Доступ к Интернет-ресурсам Сайт ОУ  

Соответствие оборудования требованиям (количеству и 

качеству): лабораторное, компьютерное, спортивное. 

Отсутствие специализированных помещений для 

занятий внеурочной деятельностью. 

Цель – формирование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями, 

обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов, стимулирования мотивации развития способностей, 

поддержке его талантов семьей, системой основного и дополнительного образования. 

Дидактическая цель – повышение профессиональной компетентности учителя при введении системы работы с одарёнными детьми. 

Задачи: 

• совершенствовать систему целенаправленного выявления и отбора одаренных обучающихся; 

• создать условия для максимального развития способностей и творческого потенциала одаренных и высокомотивированных детей на 

основе дифференцированного обучения их в области естественных, гуманитарных, технических наук, художественного творчества, 

совершенствования традиционных и внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий; 

• создать условия для расширения возможностей участия одаренных и способных школьников во всероссийских и региональных 

конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях; 

• стимулировать творческую деятельность одаренных детей, организация диагностики обучающихся; 
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• совершенствовать оценочную деятельность учащихся и учителей через «Портфолио»; 

• совершенствовать подготовку педагогических кадров для работы с детьми, склонными к научно – исследовательской и творческой 

работе; расширение пространства повышения квалификации педагогов образовательного учреждения, как условие методического поиска и 

творчества; 

• совершенствовать нормативно-правовое обеспечение; 

• оказывать консультационную помощь родителям и педагогам, работающим с одаренными детьми; 

• создать условия для развития сотрудничества с организациями, деятельность которых связана с развитием одаренных детей; 

• совершенствовать систему мер мотивации, морального и материального стимулирования труда учащихся и учителей. 

Описание комплекса мероприятий 

Задача Мероприятие Индикаторы результативности 

Развитие системы выявления 

талантливых детей  

Диагностическое обследование детей на предмет 

выявления одаренности, определение их творческого 

потенциала, интересов и способностей (на всех 

возрастных ступенях)  

Доля учащихся, прошедших диагностику на 

выявление одарённости, по отношению к общему 

количеству учащихся школы составляет 90%  

Создание условий для 

реализации творческого и 

интеллектуального потенциала 

обучающихся  

Организация участия детей школы в творческих 

конкурсах, фестивалях на различных уровнях (школа, 

муниципалитет, федерация), организация спортивных 

соревнований на различных уровнях  

Повышение уровня индивидуальных достижений 

детей в образовательных областях, к которым у них 

есть способности - 75%  

Создание новой структуры 

взаимодействия всех 

участников Проекта 

(обучающиеся, родители, 

педагоги, социум)  

Работа консультационного пункта для родителей и 

педагогов школы по взаимодействию с одарёнными 

детьми Организация в рамках летней школы 

профильных инженерных, интеллектуальных, 

творческих и спортивных смен  

Реализация плановых мероприятий воспитательной 

системы школы  

Доля родителей и педагогов, прошедших 

консультацию по работе с одарёнными детьми – 50% 

Доля учащихся – участников профильных смен – 

30% 

Доля учащихся, занятых в объединениях 

дополнительного образования - 75% 

Доля участников всех категорий в общешкольной 

деятельности – 90% 

Совершенствование оценочной 

деятельности учащихся и 

учителей через «Портфолио»  

Ведение «Портфолио учашегося» в АИС 

Ведение «Портфолио педагога» в АИС 

Доля учащихся имеющих портфолио 75% 

Доля педагогов имеющих портфолио - 100% 

Развитие мотивации педагогов 

к работе с талантливыми 

детьми  

Совершенствование оценочного листа педагога по 

мере появления инструментария оценивания 

различных видов деятельности 

Доля педагогов, получающих стимулирующие 

доплаты за работу с талантливыми детьми, 

подготовивших призеров и победителей олимпиад, 

НПК, конкурсов и.т.д. – 50% 
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Финансовое обоснование данного проекта 

Проект финансируется за счет бюджетных и внебюджетных средств по решению Совета школы. 

 

План-график мероприятий по направлению 

Мероприятия по 

направлению 

Документы, 

обеспечивающие 

эти мероприятия, 

их наименование 

Результаты и индикаторы 
Сроки 

реализации 

Дальнейшее 

использование 

результатов 

Ответственные 

Совершенствование 

нормативной базы 

учреждения.  

Настоящая 

Программа 

разработана в 

соответствии с 

Законом Российской 

Федерации «Об 

образовании в РФ» 

№273 от 29.12.2012  

Наличие программ, положений, 

проектов по работе с 

одаренными детьми:  

2017- 2021 гг. Использование в работе, 

публикации, достижения 

учащихся  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Внедрение форм и 

методик выявления и 

диагностики 

одаренных и 

талантливых детей  

Положения, 

утвержденные 

методики.  

Положение о 

психологической 

диагностике 

обучающихся. 

Карта 

психологического 

сопровождения.  

-Разработка методических 

рекомендаций по работе с 

одаренными детьми, основам 

научного исследования, 

материалов для проведения 

классных часов, викторин, 

праздников 

- Применение технологии 

индивидуализации, 

дифференциации обучения.  

- Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Информация о развитии и 

способностях учащихся 1-11 

классов. Индикаторы:  

- Количество обучающихся, 

прошедших диагностику. 

- Индивидуальные консультации 

2017- 2021 гг. Использование в работе, 

публикации, отчеты, 

достижения учащихся 

Определение направления 

внеурочной деятельности 

учащихся 1-11 классов  

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

психолог  
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для родителей и учащихся. 

- Наличие комплекта 

информационно-методических 

материалов (рекомендации, 

публикации, списки литературы 

по направлениям). 

- Увеличение количества 

учащихся, посещающих 

элективные курсы и курсы по 

выбору, факультативы. 

- Увеличение количества 

учащихся, принимающих 

участие в творческой жизни 

школы 

Мониторинг 

выявления одаренных 

учащихся через 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах.  

Положение о 

мониторинге  

Наличие в учреждении системы 

мониторинга работы с 

одаренными учащимися  

-Увеличение числа участия 

одаренных учащихся в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах на региональном, 

всероссийском и международном 

уровнях;  

- количество призеров и 

победителей муниципального и 

регионального уровня 

олимпиады школьников  

-Количество призеров и  

победителей конкурсов и 

соревнований муниципального и 

регионального уровней.  

2017- 2021 гг.  Использование в работе, 

публикации, отчеты, 

достижения учащихся  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  
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Подготовка 

специалистов через 

курсы повышения 

квалификации и 

систему 

внутришкольной 

работы с 

педагогическими 

кадрами  

Создание системы 

школьных 

тематических 

семинаров.  

Изучение обобщения 

опыта работы 

педагогов.  

Увеличение количества 

педагогов: 

- владеющих ИКТ технологиями, 

проектными технологиями, 

навыками организации 

исследовательской деятельности; 

подготовивших призеров 

олимпиад, конкурсов и т.д.;  

- участвующих в инновационной 

деятельности;  

- получающих доплаты из 

стимулирующей части  

2017- 2021 гг.  Использование в работе, 

публикации, отчеты, 

достижения учащихся  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  

Создание банка 

данных одаренных 

учащихся школы  

Положение о банке 

данных одаренных 

учащихся школы, 

портфолио класса, 

портфолио учащихся  

- Банк данных учащихся. 

-Мониторинг готовности 

учащихся к творческой 

деятельности. 

- Издание материалов, 

оформление сайта, 

иллюстрированных отчетов  

- Позитивная динамика 

личностных достижений 

одаренных и талантливых 

учащихся.  

2017- 2021 гг.  Привлечение 

обучающихся к участию в 

мероприятиях в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

Использование в работе, 

публикации, отчеты, 

достижения учащихся 

Поощрение педагогов; 

Обобщение и 

распространение опыта 

работы педагогов; 

Привлечение педагогов к 

работе в этом направлении  

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

классные 

руководители  

Совершенствование 

материально-

технической базы 

школы  

Проект Программы  Оптимальное использование 

материально-технической базы в 

образовательном процессе для 

работы с одаренными учащимися 

- соответствие помещений 

современным требованиям; 

- эффективное использование 

лабораторного оборудования; 

2017- 2021 гг.  Использование в работе, 

публикации, отчеты, 

достижения учащихся  

Администрация, 

педагогический 

коллектив  
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- увеличение использования 

информационных ресурсов сети 

Интернет  

Дополнительное 

образование (секции, 

кружки, студии)  

Положения, приказы  Развитие системы 

дополнительного образования 

Индикаторы: 

1) увеличение количества 

обучающихся, занимающихся в 

кружках, секциях; 

2) увеличение количества 

кружков, секций. 

2017- 2021 гг.  Увеличение количества 

мероприятий с 

привлечением участников 

различных кружков, 

секций  

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

педагоги 

допобразования 

Проведение 

предметных 

олимпиад  

Положение об 

олимпиадах  

Участие в олимпиадах 

Индикаторы: 

1) увеличение количества 

победителей и призеров 

олимпиад различного уровня; 

2) повышение качества знаний. 

2017- 2021 гг.  Создание портфолио. 

Моральное поощрение 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

(Доска почета, 

информация на сайте ОУ, 

летопись ОУ)  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Конкурсы  Положение о 

конкурсах  

Участие в конкурсах различного 

уровня: 

1). увеличение количества 

победителей и призеров 

олимпиад различного уровня: 

2) повышение качества знаний. 

2017- 2020 гг. Создание портфолио; 

моральное поощрение 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

(Доска почета, 

информация на сайте ОУ)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Научно-практические 

конференции  

Положение о НПК  Участие в НПК различного 

уровня 

1) увеличение количества 

победителей и призеров 

олимпиад различного уровня; 

2) повышение качества знаний. 

2017- 2021 гг. Создание портфолио; 

моральное поощрение 

обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

(информация на сайте ОУ)  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

НОУ 

«Искатель»  

Учет 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся  

Положение о 

портфолио 

образовательных 

достижений 

обучающихся  

Портфолио обучающихся, 

портфолио класса, портфолио 

педагога: 

1) динамика участия в 

олимпиадах, конкурсах, НПК; 

2017- 2021 гг. Аттестация педагогов, 

зачисление обучающихся 

в профильные классы; Для 

оформления наградных 

материалов.  

Заместитель 

директора по 

УВР  
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2) динамика участия в системе 

дополнительного образования. 

Организация 

профильной летней 

смены  

Положение, приказ  Организация профильной летней 

смены  

Индикаторы:  

1) количество участников 

профильной летней смены;  

2) направления деятельности 

школы;  

3) количество мероприятий. 

4) социальная значимость 

проектов обучающихся.  

2017- 2021 гг. Обобщение и 

распространение опыта, 

моральное поощрение 

лучших участников 

профильной летней смены  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя-

предметники  

Организация 

консультаций для 

талантливых детей, 

специалистов, 

родителей  

Положение  Решение вопросов и проблем, 

возникших у родителей и детей 

Индикаторы:  

количество и качество 

консультаций  

217- 2021 гг. Развитие способностей 

обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог  

Сотрудничество с 

общественными 

организациями по 

данному 

направлению  

Договоры  Сотрудничество Индикаторы:  

1) увеличение совместных 

мероприятий;  

2) увеличение участников 

мероприятий;  

3) повышение результативности 

участия.  

2017- 2021 гг. Моральное и 

материальное поощрение 

участников, формирование 

портфолио обучающегося, 

класса, педагога  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя-

предметники  

Освещение хода 

реализации проекта в 

средствах массовой 

информации, на сайте 

школы  

Положение 

 приказ  

Информация  

1. количество представленных 

материалов  

2017- 2021 гг. Повышение открытости и 

конкурентоспособности 

ОУ  

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Участие в программе 

«Будущее Севера»  

Положение  Презентация творческих работ 

учащихся.  

Индикаторы: 1) количество и 

качество представленных работ; 

2) количество призеров и 

победителей.  

2017- 2021 гг. Портфолио обучающегося  Заместитель 

директора по 

УВР  
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4. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса 

Это направление деятельности представлено в программе сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса.  

Программа «Здоровье» 

Здоровье учащихся имеет решающее значение для достижения оптимального здорового общества. В период обучения в школе 

определяются: дальнейший жизненный путь школьников, отношение к своему здоровью и окружающих. В последнее время возросла учебная 

нагрузка, возросла поступающая информация. Все это обязывает быть высоко требовательным к состоянию здоровья учащихся. Местом 

формирования здоровья ребенка сегодня в большей степени является система образования. Но школа, без помощи родителей и медицинских 

учреждений не сможет решить проблемы сохранения здоровья детей и привития навыков здорового образа жизни. Решить эти проблемы 

можно только сообща. Основная задача современной школы – обеспечить комфортную среду для всех участников образовательного процесса, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья. В школе на протяжении многих лет реализуется программа «Здоровье», 

направленная на организацию занятости учащихся, пропаганду здорового образа жизни среди учащихся, учителей, родителей: профилактику 

заболеваний среди обучающихся, профилактику употребления психоактивных веществ, наркомании, токсикомании. 

Цели программы «Здоровье»: 

1. Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса. 

2. Формирование у школьников осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. 

3. Достижение школьниками допустимого уровня состояния здоровья. 

4. Воспитание у обучающихся потребности в ведении здорового образа жизни. 

5. Создание условий для успешной адаптации в социуме детей с ОВЗ, подростков с девиантным поведением.  

Основными задачами на пути достижения цели являются: 

 выполнение санитарно-гигиенических норм в школе; 

 оптимизация уровня образовательной нагрузки каждого ученика; 

 проведение системы лечебно-оздоровительных мероприятий; 

 развитие двигательных качеств личности; 

 организация работы с разными категориями учащихся (школьниками с ослабленным здоровьем, с отставанием в физическом 

развитии, школьниками, освобожденными от уроков физической культуры на учебный год; школьниками специальной медицинской группы, 

школьниками, демонстрирующими значительные успехи в спорте); 

 реализация системы профилактических мероприятий; 

 проведение мероприятий по формированию навыков жизнестойкости учащихся; 

 организация физкультурно-массовых мероприятий; 

 оптимизация системы психологической помощи учащимся; 

 формирование благоприятного морально-психологического климата в ученических и педагогических коллективах; 

 осуществление контроля дисциплины учащихся; 
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 работа с родителями учащихся по пропаганде ЗОЖ, оказание консультативной помощи; 

 организация систематических диагностик физического развития школьников, их заболеваемости, проведение ежегодных 

медицинских обследований обучающихся; 

 организация функционирования различных спортивных секций на базе школы; 

 обеспечение правильного и качественного питания в школе и дома; 

 проведение прогулок со школьниками на свежем воздухе; 

 организация работы в школе спортивных секций; 

 подготовка учащихся к сдаче норм ВФСК ГТО; 

 развитие материально-технической базы с целью создания условий для сохранения здоровья учащихся. 

Спортивная база школы: 

 гимнастический зал, 

 2 спортивных зала, 

 инвентарная для спортивного инвентаря, 

 спортивные площадки школы -2 

Формы работы: 

 Совершенствование работы спортивного клуба «Рекорд»;  

 Создание отряда «ЮНАРМИЯ»  

 реализация плана спортивно-массовой работы;  

 организация совместных спортивных праздников для учащихся, членов их семей, учителей;  

 организация для учащихся и родителей, учителей встреч-бесед, консультаций со специалистами разного профиля (врачи, психологи, 

представители правоохранительных органов и т.д.);  

 организация волонтерских акций по пропаганде ЗОЖ;  

 участие в творческих конкурсах по пропаганде ЗОЖ и спортивных соревнованиях и разного уровня;  

 работа специалистов школы по формированию навыков жизнестойкости обучающихся;  

 работа специалистов школы по привитию навыков здорового питания.  

Ожидаемые результаты: 

 Формирование отношения детей и их родителей к своему здоровью как к основному фактору успеха на последующих этапах жизни. 

 Снижение количества обучающихся, имеющих вредные привычки. 

 Введение оптимального режима труда и отдыха детей. 

 Создание условий для занятий физической культурой для всех категорий групп здоровья учащихся. 

 Повышение % учащихся, занимающихся в спортивных секциях в школе и вне школы. 

 Повышение уровня физического, а отсюда – психического и социального здоровья детей. 

 Вовлечение в совместную деятельность родителей учащихся. 
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План-график мероприятий по спортивно-оздоровительному и здоровьесберегающему направлению 

Мероприятия по 

направлению 

Документы, 

обеспечивающие эти 

мероприятия, их 

наименование и аннотация 

Результаты и 

индикаторы 

Сроки 

реализации 

(начало – 

окончание) 

Дельнейшее 

использование 

результатов 

Ответственные 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

1. Поддержание состояния и 

содержания здания в 

санитарно-гигиенической 

норме  

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 

2.4.2.1178-02) Постановление 

№ 44 от 28.11.2002)  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  

2. Оснащение кабинетов, 

спортивного зала, 

спортплощадки 

необходимым оборудованием 

и инвентарем.  

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 

2.4.2.1178-02) Постановление 

№ 44 от 28.11.2002)  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов  

ежегодно  Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности 

учащихся и 

педагогов  

Администрация 

школы  

5.Обеспечение 

квалифицированного состава 

специалистов для работы с 

учащимися.  

Постановление Правительства 

РФ «Федеральная целевая 

программа развития 

образования Российской 

Федерации на 2006-2010 гг.» 

от 23.12.2005г.  

Реализация новой 

модели повышения 

квалификации 

педагога, 

формирования и 

развития его 

профессиональных 

компетенций в 

условиях 

образовательного 

учреждения.  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  

Рациональная организация образовательного процесса 

1.Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеурочной 

учебной нагрузки (домашние 

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 

2.4.2.1178-02) Постановление 

№ 44 от 28.11.2002)  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  
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задания) учащихся на всех 

этапах обучения.  

2.Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

особенностям и 

возможностям учащихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию).  

Концепция модернизации 

российского образования на 

период до 2020 года.  

Создание условий 

обучающимся для 

получения 

профильного 

образования, 

Оптимизация рынка 

образовательных 

услуг.  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  

3.Организация качественного 

горячего питания.  

Постановление 

администрации г. Кировска 

организации питания 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях города Кировска 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов  

Постоянно в 

течение 

учебного года  

Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности 

учащихся и 

педагогов  

КШП  

4.Пополнение оснащения 

медицинского кабинета.  

Санитарно-

эпидемиологические правила 

и нормативы (СанПиН 

2.4.2.1178-02) Постановление 

№ 44 от 2783 

Государственная программа 

«Образование и развитие 

инновационной экономики: 

внедрение современной 

модели образования в 2009-

2012 годы»  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся и педагогов  

По мере 

необходимости  

Отсутствие 

отрицательной 

динамики состояния 

физического 

здоровья учащихся и 

педагогов  

Администрация 

школы  

3. Введение любых 

инноваций в учебный 

процесс только под 

контролем специалистов.  

Государственная программа 

«Образование и развитие 

инновационной экономики: 

внедрение современной 

модели образования в 2009-

2012 годы»  

Оптимизация рынка 

образовательных услуг  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  
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4. Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств в 

обучении (компьютер, 

аудиовизуальные средства, 

учебники).  

ФГОС  Обновить материально 

– техническую базу, 

переоборудовав 

кабинеты 

современными 

обучающими 

средствами, 

средствами ИКТ.  

2017- 2021 гг. Повышение качества 

образования  

Администрация 

школы  

5. Рациональная организация 

уроков физической культуры 

и занятий активно-

двигательного характера.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

2017- 2021 гг. Отсутствие 

отрицательной 

динамики состояния 

физического 

здоровья учащихся и 

педагогов 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники  

6. Индивидуализация 

обучения, работа по 

индивидуальным 

программам.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, требующих 

индивидуального 

обучения 

2017- 2021 гг.  Отсутствие 

отрицательной 

динамики состояния 

физического 

здоровья учащихся  

Заместители 

директора поУВР  

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, родителями, педагогами 

1. Проведение 

профилактических лекций и 

бесед о необходимости 

ведения здорового образа 

жизни  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни  

2017- 2021 гг.  Создание условий 

для личной 

успешности 

учащихся  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители  

2. Включение в систему 

работы образовательного 

учреждения образовательных 

программ, направленных на 

формирование ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни.  

Базисный учебный план для 

общеобразовательных школ. 

Новые образовательные 

стандарты второго поколения.  

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

2017- 2021 гг. Создание условий 

для личной 

успешности 

учащихся 

Заместитель 

директора по УВР  
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2. Проведение лекций, бесед, 

классных часов, 

консультаций по проблемам 

сохранения здоровья, 

профилактике вредных 

привычек.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни  

2017- 2021 гг. Сохранение и 

крепление здоровья 

учащихся  

Социальный 

педагог, классные 

руководители  

3.Проведение «Дней 

здоровья», конкурсов, 

спортивных праздников, 

реализация плана спортивно-

массовой работы  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для личной 

успешности 

учащихся  

Учителя 

физической 

культуры  

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

1. Полноценная и 

эффективная работа с 

учащимися всех групп 

здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и 

т.п.), в том числе 

организация занятий с 

учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к 

специальной медицинской 

группе (СМГ).  

Учебный план. 

План внеурочной 

деятельности  

Сохранение и 

крепление здоровья 

учащихся  

2017- 2021 гг. Оптимизация рынка 

образовательных 

услуг  

Заместители 

директора по УВР  

2. Организация 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, 

физкультпауз при подготовке 

домашних заданий 

способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни  

2017- 2021 гг. Отсутствие 

отрицательной 

динамики состояния 

физического 

здоровья учащихся и  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники  
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3. Создание условий и 

организация работы 

спортивных секций.  

Положение об организации 

работы кружков и секций в 

школе  

Формирование 

привычки к здоровому 

образу жизни  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для личной 

успешности 

учащихся  

Зам.директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

4. Создание условий для 

функционирования  

группы ЛФК  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года  

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

2017- 2021 гг. Повышение 

эффективности 

учебной 

деятельности  

учащихся и 

педагогов 

Администрация 

школы  

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, специалистами и родителями 

1. Лекции, семинары, 

консультации, курсы для 

классных руководителей по 

различным вопросам роста и 

развития ребенка, его 

здоровья, факторов 

положительно и 

отрицательно влияющих на 

здоровье. 

Положение о методическом 

объединении классных 

руководителей школы  

Повышение качества 

профилактической 

деятельности классных 

руководителей  

2017- 2021 гг. Повышение 

эффективности 

профилактической 

воспитательной 

работы в 

направлении 

формирования 

привычки к 

здоровому образу 

жизни  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, психолог  

2. Лекции, семинары, 

консультации для родителей 

по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторов 

положительно и 

отрицательно влияющих на 

здоровье.  

Должностные инструкции 

социального педагога, 

логопеда, дефектолога, 

психолога, зам.директора по 

ВР, должностные инструкции 

классного руководителя 

школы  

Повышение 

педагогической 

грамотности 

родителей учащихся  

2017- 2021 гг. Оптимизация рынка 

образовательных 

услуг  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, психолог  
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3. Привлечение педагогов и 

родителей к совместной 

работе по проведению 

спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных 

привычек.  

Должностные инструкции 

классного руководителя 

школы  

Укрепление и 

сохранение 

морального и 

психологического 

климата семьи  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для личной 

успешности 

учащихся  

Классные 

руководители  

Медицинская профилактика и наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

1. Использование 

рекомендованных и 

утвержденных методов 

профилактики заболеваний, 

не требующих постоянного 

наблюдения врача 

(витаминизация, 

профилактика нарушений 

осанки, профилактика 

нарушений зрения и т.п.).  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

2017- 2021 гг. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

КШП  

2. Регулярный анализ 

результатов динамических 

наблюдений за состоянием 

здоровья, их обсуждение с 

педагогами, родителями, 

введение карты здоровья 

класса, позволяющей 

наглядно увидеть динамику 

заболеваемости, 

проанализировать причины и 

своевременно принять 

необходимые меры.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

2017- 2021 гг. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

Медицинский 

работник школы  
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3. Привлечение медицинских 

работников к реализации 

всех компонентов работы по 

сохранению и укреплению 

здоровья школьников, 

просвещению педагогов и 

родителей. 

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

2017- 2021 гг. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог  

Психолого-педагогическое здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса 

1. Создание системы 

комплексной педагогической, 

психологической и 

социальной помощи детям.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для успешной 

социализации 

личности в обществе  

Социальный 

педагог, психолог  

2.Создание социально-

психологических условий 

для развития деятельности 

учащихся и их успешного 

обучения  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Создание условий для 

успешной реализации 

личности школьника  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для успешной 

социализации 

личности в обществе 

Социальный 

педагог, психолог  

3. Создание социально-

психологических условий 

для оказания помощи детям с 

проблемами в 

психологическом развитии, 

обучении, поведении 

(«группа риска»)  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Коррекция 

психического здоровья 

определенной 

категории учащихся  

2017- 2021 гг. Улучшение здоровья 

учащихся  

Социальный 

педагог, психолог  

4. Создание условий для 

профилактики синдрома 

эмоционального выгорания 

педагогов (комната 

психологической разгрузки)  

Указ Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 года 

№ 761 «О национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 

годы» 

Укрепление здоровья 

педагогов  

2017- 2021 гг. Повышение 

эффективности 

воспитательной 

работы  

психолог  

Развитие системы дополнительного образования 



33 

 Организация работы 

спортивных секций  

Положение об организации 

работы кружков и секций в 

школе.  

Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

учащихся  

2017- 2021 гг. Создание условий 

для успешной 

социализации 

личности в обществе 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

Организация внеурочной 

деятельности по физической 

культуре 

Положение о клубах Укрепление 

физического здоровья 

учащихся 

2017- 2021 гг Создание условий 

для успешной 

социализации 

личности в обществе 

Зам.директора по 

ВР, учителя 

физической 

культуры 

 

5. Инновации в управлении образовательным процессом 

Управленческая команда – это команда эффективно работающих заместителей. У каждого заместителя обязательно должен быть пусть 

немногочисленный, но коллектив людей, которым он может и должен управлять. Директор не только устанавливает правила, но и обеспечивает 

условия для их выполнения.  

Функции управления 

Виды управленческой деятельности  Новации в управлении  

Информационно-аналитическая    электронный документооборот, электронный дневник и журнал 

  отчет о результатах самообследования  

Планово-прогностическая   проектный метод планирования  

Мотивационно-целевая   система оплаты труда (распределение стимулирующей части)  

 система аттестации педагогических кадров  

Нормативно-правовая   приведение нормативно-правовой базы в соответствии с новыми документами в 

системе образования  

Организационно-содержательная   сетевое взаимодействие 

 дистанционное обучение детей с ОВЗ и обучающихся на дому 

 новые формы итоговой аттестации  

 аттестация педагогических кадров  

 общественно-государственный характер управления образовательным учреждением  

Контрольно-диагностическая   индикаторы реализации Программы развития 

 показатели деятельности сотрудников ОУ  

 внутренняя оценка качества образования 

Регулятивно-коррекционная   программа управленческой деятельности  
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Способы получения обратной связи о состоянии и ходе развития школы: 

 общение на сайте школы; 

 организация мониторинга выполнения Программы; 

 самобследование; 

 отчет о результатах самообследования школы; 

 информация об организации образовательного процесса на сайте и информационных стендах.  

 

Основные механизмы управления Программой развития 

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который 

предусматривает обеспечение соблюдения интересов учащихся, учителей, родителей, участвующих в разработке, реализации и мониторинге 

результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

 Приоритет в обеспечении условий для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в качественном образовании; 

 Принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий отчеты перед Управляющим 

Советом, родительской общественностью, опубликование информации на сайте школы; 

 Принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение интересов всех участников образовательного процесса;  

 Принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;  

 Принцип комплексности (нацеленность на все стороны деятельности школы) и реалистичности (учет ресурсных возможностей 

школы). 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:  

 Стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегических направлений, темпов развития;  

 Финансовый механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение;  

 Взаимодействие с социальными партнерами.  

Управление реализацией Программы предполагает создание системы оценки и контроля эффективности решения задач Программы на 

всех ее этапах. Предусматривает непосредственное участие общественности в разработке и реализации Программы развития школы, 

родительские собрания, общественные слушания, конференции по обсуждению ежегодного доклада о ходе реализации программы развития 

школы. 

Система включает в себя: 

 Разработку нормативно-правовой базы защиты прав, учащихся в образовательном процессе – нормативный ресурс; 

 Привлечение к решению задач Программы партнеров – социальный ресурс; 

 Мониторинговые процедуры оценки эффективности произошедших изменений на каждом из этапов и за период исследования в 

целом – аналитический ресурс; 



35 

 Обеспечение профессионального и личностного роста педагогов школы, через организацию мероприятий обучающего, 

аналитического и методического характера – кадровый ресурс; 

 Подготовку и развитие материально-технической базы инновационной деятельности школы – материальный ресурс; 

 Совершенствование информационной среды школы – информационный ресурс; 

 Развитие механизмов внутренней экспертизы и коррекция результатов – инновационный ресурс. 

Для четкой реализации Программы развития распределены и закреплены приказом основные функции: 

 Непосредственную координацию и контроль реализацией Программы осуществляют директор и его заместители. Они также 

заботятся о реализации индивидуальных интересов в развитии личности учащегося и учителя. 

 Организационную работу по реализации программных мероприятий проводят руководители подрограмм. 

 Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный 

педагог. Информационно-методическое сопровождение осуществляют администрация, руководители школьных методических, творческих 

объединений и руководители подпрограмм Программы развития школы. 




