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Введение

программа развития Муницип€шьного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной ш колы }lЪ

1 ИМеНИя Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской
МУНиципального образования КрыловскиЙ раЙон(далее МБОУ СОШ J\b 1) на
2020-2025 гОды (далее Программа) является основой для организации
ОбРаЗОвательной и воспитательной деятельности и предназначена для
дальнейшего совершенство в ания и развития образо вател ьного tl ро цесса.

Настоящая программа определяет стратегию р€ввития школы и пути её

Реа-ПиЗацИи) в неЙ отражены приоритеты государственноЙ образовательной
политики:

о принщипы гуманизации образования;
о ГIотребности государственных и общественных организаций, научных,

кУЛЬтурных, образовательных учреждениЙ в развитии человеческих

ресурсов;
о }словия для интеграции образовательного учреждения в российскую

образовательную систему;
о оЖИД?ния разЛИчНыХ социаJIЬных ГрУПП НасеЛеНИя;
о Создa.ние Условий, стимулирующих рост личностных достижений

учащихся;
. обеспечение доступности качественного общего образования;
о р8звитие системы непрерывного профессионiUIьного образования

повышения качества и доступности образования;
совершен ствования п рофессионzLл ьной компетентности педаго ги чески х

работников;
совершенствования образовательной сети МБОУ СОШ М l;
выстраивания управленческих процессов в МБОУ СОШ JYs 1 на
принципах государствен но-обществен ного управления.

Разработка программы развития проводилась с учетом аныIиза
имеющихся условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей
программы также учитыв€Lлись ключевые положения ре€Lлизуемой школой
образовательной программы. Реализация запланированных проектов

Программа развития учиты вает необходимость реllIения задач :

a

a
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программы развития осуществляется с учетом понимания безчсловной
необходимости сохранения здоровья обучающихся.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ:

1. Паспорт программы развития школы

2. Информационная справка о школе за три года

З. Миссия и направления Программы

4. Концепция Программы

5. Предполагаемые результаты реализации Программы

6. Ресурсное обеспечение Программы

7. основные мероприятия по реiLлизации Программы
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раздел 1. Паспорт программы развития школы

ие
граммы

рограмма развития МБОУ СОШ J\Ъ 1

2020 - 2025 бный
одательная

аза для
а в соответствии с основными

документами, регламентирую
образовательных учреждений

ии РФ и Краснодарского края:
ФЗ JФ 27З от 29.|2.20|2г (Об образовании
ссийской Федерации>(с дополнен иями

Конвенция о лравах ребенка;
Закон РФ (об основных гарантиях прав ребенка>;
Национальная образовательная инициатива

овая школа));

приоритетный национальный проект <образование);
Федеральный государственный образовательны

арт начаJтьного общего, основного

разования, среднего общего образов ания;
Устав МБОУ СОШ JVэ 1;

основная образовательная программа начально
бщего образования МБОУ СОШ J\Гч t:

Образовательная программа основного обще

Образовательная программа среднего обще
азования МБОУ СОШ J\b 1;

Локальные акты МБоУ СоШ Jt 1

амма разработан
ативными

ьность

нениями);

ия МБОУ СОШ J\Ъ 1;

школыовнои
отчик

обучаюrциеся, родители(законны

полнители
граммы

педагогический коллектив МБО

ставители)
Jф 1,

трация и

оптимальной модели общеобразовательно

авственному, физическому, эстетическому разв
ности ребенка, максимальному раскрытию е

и задач программы:

способствующей интеллектуальному
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[гворческого потенциаJIа, формированию ключевых
компетентностей, сохранению и укреплению здоровья

lшкольников путем обновления структуры и
содержания образования, развития практической
направленности образовательных программ.
Задачи программы:
1. Обеспечить права ребёнка на качественное
образование.

2. Создать благоприятные условия, гарантирующие
сохранность здоровья участников образовательного,

|процесса. ]

-]
Р. Создать условия для социальной адаптации]

|обучаюшихся. lt Формировать высокую правовую культуру всех|

Рчастников образовательного процесса.r'5. Определить пути эффективности управления
учебно-воспитательным процессом в школе.
6. Совершенствовать экономические механизмы в

сфере образования, укреплять материально-
техническую базу школы для эффективной ресLлизации
данной программы.

7.Повышение качества учебно-воспитательного
процесса на основе применения новых педагогических
технологий.

основные
направления
деятельности

l. Развитие системы
тzLпантливых детей.

поддержки одаренных и

2.Р азвитие проектн о-исследовател ьско й деятел ьн ости.

З. Совершенствование учительского корпуса,

4. Изменение школьной инфраструктуры, в том числе

доступности образования для детей с ОВЗ.

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

6. Реализация естественно-научного профиля медико-
биологической направленности, развитие сетевого
взаимодействия с учреждениями СПО, ВУЗами
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Профориентационная работа.

Развитие волонтерского движения.

ного направления

|роки реzLлизац
граммы

Реализация программы рассчитана
нтября 2020года по август 2О25 года

- Первый этап выполнения программы направлен на

сследовательскую деятельность, популяризацию с
бучающихся естественно-научного профиля медико

направленности, формировани
рофильных классов(групп) (сентябрь -декаб
020года), развитие волонтерского движения.

- Второй этап направлен на укрепление школьно
фраструктуры, укрепление материально-техническо

фориентационной работы с учетом запросов рын
в муниципiLпьном образовании, Краснодарско

- Четвертый этап предполагает анuLлиз достиl.нуты
в и определение перспектив дальнейше

вития школы (2024 -2025год).

на период

ктивное

иологической

ы школы (2021-2022 года)

2021-202Згг);

включение обучающихся в проектн

Третий этап направлен на достижение результа

Источники
финансирования
программы

едства краевого и муниципального бюджета

результаты
повышение качества образования обучаю щ ихся.
улучшение условий реализации образовательно
граммы школы.

Удовлетворение запросов всех участнико
бразовател ьного процесса.
. Повышение уровня профессиональной

. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия
реtLлизации творческих, учебн

1

мпетентности педагогов.

тия и
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сследовательских способностей обучающихся.
. Увеличение числа школьников, реализовавu]их свои
пособности в проектно-исследовательско

ости, профильном обучении, волонтерско
ии.

Повышение мотивации обучающи
воспитанников) к здоровому образу жизни и спорту

ие и укрепление здоровья школьников.
. обеспечение открытости деятельности школы.

Механизм
ре€tлизации
программы

реrшизуется через запланированны
приятия

Управление
Программой

Управление реализацией и корректировка Программы
осуществляется педагогическим
администрацией школы.

советом,
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Раздел 2. Информационная справка о школе

2.1. Общие сведения о школе

Полное наименов ание образовател ьной
организации в соответствии с уставом

IVIyH и ци пал ьное бюджетное
общеобразо вател ьное учрежде ll ие
средняя общеобразовательная школа
J\Ф 1 имени Чернявского Якова
Михайловича станицы Крыловской
муници пал ьного образован ия

ыловский аион
}Оридический и фактический адрес З 5208l, Краснодарский край,

Крыловский район, ст-ца
к ыловская л. вомайская 86

ационно- авовая ма Бюджетное ждение
Устав (учредитель, дата утверждения) мун ици п€Lп ьное образование

к ловский айон l 8.02.20l 8г J\b 400
Лицензия (реквизиты) серия 23Л0l Jft 000l569 выдана

департаментом образования и науки
Краснодарского края,

регистрационный J\b 04428 от l3 июля
2012 года

Свидетельство о государственной
аккредит ации (реквизиты)

Серия 2ЗАOlМ 000140З выдана
Министерством образования, науки и
молодежной политики Краснодарского
края, регистрационный J\Ъ 036З7 от 29
апреля 20lб года

Ф.И.О. руководителя образовательной
о ганизации

Вихляй Марина Васильевна

Сведения о педагогических кадрах

количество
пед.работников

Образовательны
й ценз
педагогических
работников (|%)

l
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F(чФ (.)

JL-о

ýсоýaооVо
ýФЕ
Fцл:ю
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ц о-л
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tодцо д
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tЕtEý(бл
J),9БдFan(i-у

Q_LФа)FF
!(Ё

=с)Е iiб i"!:: ооy(ýF-T

9 сохч FqЕ оо

47,0з зб
l00
%

91,6 8.4 l00 |2 9 7

б

Fо

\о с.)

Ф
F
о
(.)
юо

8



2.2. Статистический анализ образования в школе

сведения об обучающихся в образовательной организации:
а) в обulеобразоваmельной ореанuзацuu

Ступени
обучения

количество классов КОл ичес'гво },tlащll хся
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l
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q
L

l-йlровеь 9 9 J 2з0 230

2-йlровеь 10 10 2 26з 26з 4з

З-йуровеь 2 2 2 1 l 5з 53 J зl J

[tюю 2l 21 7 1 1 57 54,7 J 7з J

результаты государственной итоговой аттест ации выпускников
за последние З года.

Показатели образовательной ор ган изации.

Учебный год

2-й уровень ОО*'k

Всего
вып}ск.

Число
аттест

о//о

аттест
201 8 58 58 l00
2019 бl 61 l00
2020 42 42 100

l.y ровень и направленность образовательной
программы

казать тип офазовательных программ

основная общеобразовательная програм ма

освоения ьных о.tная оtIlIо-заочная
- указать уровень образования Начальное общее образование

Основное общее образование
Среднее общее образование

нительное вание детей и вз ых
2. Организация образовательной деятельности

тельнои ганизации
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- указать нzL,Iичие и реквизиты графика учебного
процесса (калеrцарного учебного графика)

Календарный учебный график на 2020-202|
учебный год, утвер)tденный решением
педагогического совета от 28.08.2020г.
протокол J\Ъ 1, утвержденный приказом от

-указать на!,Iичие и реквизиты учебньш планов Учебные планы 1-4 классов, 5-8 классов,9
2020-2021 учебный год, утвер)(денные
решением педагогического совета от 28.08.2020
протокол ЛЪ 1, утверя<денные приказом от

-указать н€L,Iичие и реквизиты расписания учебньтх
занятий

Расписание на 2020-2021 учебный год
от

-указать нiulичие и реквизиты плана повышения
квалификации педагогических кадров

План-график прохождения курсов, повышения
квалификации педагогических работников на
2020 -202 1 учебный год, },тверItден приказом от

-указать процент педагогических кадров, повысивших
за последние 5 лет

100%

-указать нiLпичие и реквизиты плана воспитательной
работы (в том числе плана работы с группой риска)

Jt 1,

План организации воспитательной работы на
2020-202| учебный год утвержден решением
педагогического совета от 28.08.2020г. протокол

-указать процент пропусков обучающимися учебных
занятий в учебном году, из них пропусков без

уважительной причины (общее кол-во пропусков/кол-
во пропусков без yBalк. причины (%)

з878з/16(0,04%)

-указать количество правонарушений (в том числе
нарушений краевого закона от 01.08,2008 г.

лъ 15з9-кз)

l

-указать н€Lличие и реквизиты плана методи.tеской
(научно-методической) работы

План работы школьных методических
объединений на 2020-202 1 учебный год,
основные направления их деятельности,
утверяtден решением педагогического совета от
28,08.2020г протокол Nч 1.

-указать наименование сайта, его разделы в
соответствии с требованиями ст.29 ФЗ Jф 273
образовании в Российской Федерации>

коб
Сайт школы: https://school 1 .оЬrkril.ru
Разделы сайта:
t. Основные сведения: структура и органы
управления, документы, образование,
образовательные стандарты, руководство и
педагогический состав, матери€Lrьно-техни ческое
обеспечение и оснащённость образовательного
процесса, стипендии и иные виды материа,lьной
поддержки, платные образовательные услуги,
финансово-хозяйственная деятел ьность,
вакантные места для приема и др.

- нzulичие гryбликаций об организации в СМИ
(Интернет, периодическая печать, теле- и

радиовещание)

Районная газета кАвангард>:
- <Поисковой работе учились на местах боев> Лq
69 от 27.08.2019;
- кОдного раза хватит, чтоб перечеркнуть
будущее>, <Можно поверить, а можно
исследовать и победить), кСамые сильные,
меткие, ловкие) от 26.04.2019 Jф З4 ;

-кМужеству и благородству учимся на примерах
земляков), кучитель состояние души, призвание,
таJIант и вдохновение> 29.01.2020 .,\q 9:

- кРоссия-моя история)) 08.1 1.2020 "\гч 89:
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3. Условия ии об тельных п амм
-указать кабинеты общеоб
(предметов) **

разовательных дисциплин
9 кабинетов начальной школы, биология, химия.
география, физика, 4 кабинета технологии,
математики (3), обществознания и истории,
русскогО языка и литераryры (3), информатики
и ИКТ, оБж, иностранного языка (3), Йскусства.
лаборантские помещения (физика, химия.
биологии, география), спортивный зал.

и зilл.

Имеются з0 кабинетов

реirлизацию общеобразовательной подготовки

- указать наличие оборудо вания, обеспечивающего

соответствии с рабочими программами и

| 
каJlендарно-тематическим планированием по
предметам.
в школе имеется:
- учебно-лабораторное оборудован ие для
кабинета химии, физики, биологии, географии
для выполнения практических, лабораторных
работ, исследовательских проектов;
- 8 интерактивных досок;
- 20 единиц мультимедийного оборудования;
- 72 компьютера;
- кабинет информатики на 9 мест;
- Тир;
- манекен для отработки навыков первой
помощи;
- уrебно-лабораторные комплекты для
начальной школы;
- комплекты оборудования по робототехнике.
-локiшьная сеть с выходом в интернет:
-МФУ(принтеры) - 32 шт;
-принтеры - 9шт;
-кабинет химии;
ГИА лаборатории по физике
- спортивный за_л с полным комплектом
оборудования;
- кабинет технологии.

Все учебные помещения оснащены в

специztльного назначения (актовый зал, библиотека,
помещения для питания (количество мест), медгIункт
(наличие лицензии) и др.)

-указать обеспеченность помещениями общего и зzLп, столовая, обеденный зал на l 00
посадочных мест, библиотека и читальный зал
на 20 посадочных мест с выходом в сеть
Интернет и зоной Wi-Fi, медицинский кабинет
Лицензия м Ло-2З -0l - 0lЗ476

Актовый

от l6.04.20l9г
ть охват питаниеN,I 100%

-указать обеспеченность :

- учебной литературой (%)**;
- методической литераryрой( %)**;
_ указать кол-во наименований подписных

ессионalJIьных 4

100%
l00%

колиtlество на1 >l.

7
4 Планирование учеб ного материала и полнота его
выполнения
-указать нaшичие и обеспеченность образовательных
программ примерными (рабочими) программами

меются в нrlJIичии примерные и авторские
программы по всем предметам учебного плана

и

_указать нilличие и обеспечен ность образовательных
и дисциплин

еются в н€L,Iичии рабочие программы по всем
нные

Им
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(учителя) решением педагогического совета от 27.08.20l 5
протокол М l, утвержденные приказом от
28.08,20l5 J\ъ l2212-п

указать нzшичие и реквизиты инструкций по
оформлению и ведению учебной документации
(рабочие программы, кalпендарно-тематические планы,
учебные журнzцIы, журналы практики)

кПоложение о рабочей программе учителя
МБоУ СоШ ЛЪ l> к Полоrкение о заполнении и
ведении кJIассного журнала в МБОУ СОШ Лs
l>, приняты решением педагогиr{еского совета
от 27.08.20l5 протокол J\b l, утверlltденные

от 28.08.2015 Л9 l2312-П.
5 Качество кников за 2019-202

количество выпускников, окончивших
образовательную организацию
- указать общее Всего -

из них: 9 класс - 42
ll класс- 1б

- указать количество выпускников, получивших
документы об образовании с отличием

Всего -
из них: 9 класс - 5

llкласс-5
- указать количество выпускников получивших
академические

Нет

год пред]\,lет Кол-во

участни

ков

Срелн

ий

балл

по

школе

по

и ОZ1,1IЛ

Егэ
20l 8 Русский

язык
l9 69, l 75ý

2019 Русский
язык

l8 7з,з l5 5

2020
язык
Русский lб 7,7,6

2018 Математ
ика

l9 54 50 55

20]l9 Математ
ика

l8 66,,7

4
58,6
4,2

2020 Математ
икil

16 59

огэ
201 8

язык
Русский 57 2,7,5 )5,7

20]I9 Русский
язык

59 2,7,6 21,9

2020 Русский
язык

42 0 0

20l 8 Математ
ика

5"7 l5 16.4

20]l9 Математ
ика

бl 1б,9 l6,4

2020 Математ
ика

42 0 0

инамика ваемости в 4 классе
20l 8 Русский

язык
59 J 9

- указать результаты Егэ, огэ, динамику успеваемости
по основным предметам в 4 классе (за последние З
года)

2019 5l з 6

t2



2020

201 8

2019

2020

язык
Русский
язык
Математ
ика

59 J 9

Математ
ика

52 з,6

Математ
ика

Анализируя работу педагогического коллектива за период с 20lб по
2020 года, можнО сделатЬ вывод, чтО наблюдаетсЯ динамика роста
количества обучаюrцихся в школе. Средняя накопляемость в классе
составляет 26 человек, число классов-комплектов составляет 2l класс.
по итогам государственной аттестации все обучающиеся получили
документ об образовании.

2.3. Позитивные изменения
процесса школы

и проблемы учебно-воспитательного

приведённые выше результаты работы школы, кадровое и
материальное оснащение школы, дают основание считать, что коллектив в
основном успешно реализовыr Программу развития мБоу сош J\lb l

разработанную в предыдУЩие годы. В течение этого времени ОУ успешно
решztло задачи нравственного, социального и физического развития
учащихся. Каждому ребёнку были созданы необходимые условия для его
личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в
получении образов ания.

НО говоритЬ о полном решении заявленных целей и задач нельзя:
необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность
ШКОЛЫ, Р€lЗВИВаТЬ общественное управление и внешние связи школы,
продолжать развивать систему поощрения наиболее результативных
учителей. У значительной части школьников не сформированы активная
гражданская позиция, система ценностей здорового образа жизни и
СПОСОбносТь противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к
СеМЬе. БОЛьшинство школьников не имеют практических навыков
ПриМенения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не
ВЛаДеЮТ СпОСОбами деятельности в различных жизненных ситуациях.
Стратегия модернизации российскогсl образования, разрабо,rка
ОбРаЗОваТеЛЬНых стандартов, информатизация образовательной среды
определяют новые ориентиры в развитии образовательного учреждения,
помогают создать организационно-экономические механизмы достижения
поставленных образовател ьных целей.
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всё это требует разработки новой Программы развития школьl на2O2о-
2025 года.
на основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в
школе можно выделить следующие, наиболее актуа_пьные Для школы
проблемы, на решение которых должна быть направлена новая Программа
развития:

- повышение качества образования, его доступности и эффективности с
учетом все более возрастающей роли образования в развитии личности и
общества, ориентации образования на социальный эффект. Проблема
повышения качества образования для школы является одной из важнейших.
это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися
образовательной программы, формирования навыков исследовательской
деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и
осознанному профессионuLльному выбору. flанная проблема приобретает
особую актуальность В условиях развития компетентностного подхода и
оценки качества образования в школе на основе единого государственного
экзамена, а также в условиях введения Федерального государственного
образовательного стандарта нач€IJIьного общего И основного общего
образования, направленных на формирование универсаJIьных учебных
действий.

- введение и эффективное использования современных
образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости
сочетания новых технологиЙ и лучших отечественных традиций
образования. Важной проблемой является доступность образования, которая
понимается педагогами школы в контексте новых образовательных
технологий. Щоступность образования заключается в создании особых
психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому ученику
освоить образовательную программу и быть успешным.

- недостаточный уровень развития социокультурного пространства
школы, внешних связей, дополнительного образования, участия
общественности в управлении школой, а также в современных условиях
возникает необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной
системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-
нравственное становлен ие учащихся.

педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий
уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и
творческого потенци€Lла учащихся, формирования у школьников способности
действовать в ситу ащии открытого динамично разви вающегося об щества.

на решение проблем, выявленных в ходе анаJIиза, направлена новая
Программа развития школы на 2020-2025годы.

Раздел 3 Миссия и направления Программы

Мlиссия N4БоУ соШ JФ 1 заключается в создании максимаJIьно
комфортных условиЙ для раскрытия и развития личностного потенциала и
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социализации каждого обучающегося, в удовлетворении образовательных
потребностей обучающихся в обучении и воспитании.

В настоящее время формируется новая система образования,
ориентированная на демократические ценности гражданского общества.
простая передача даже самых современных знаний, умен ий и навыков не
позволяет сформировать социально ответственную, активную, творческую
ЛИЧНОСТЬ, ПОЭТОМУ СИСТеМа ОбРаЗОВаНИя современной школы предполагает
гуманизациЮ педагогического взаимодействия, утверждение субъектной
позиции, как учащихся, так и учителя в педагогическом процессе,
использование активных и интерактивных форr обучения в соответствии с
индивидуzLгIьными образовательными потребностями. Реаrrизация указанной
тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную
профессИон€lJIьнуЮ деятельНость на основе новых принципов образо"u""r,
строить новое содержание и технологии обучения и воспитания.

I{енности, на которых уже сегодня основана и булет основываться в
дальнейшем деятельность школы :

, доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;о Стремление к высокой психологической комфортности для всех
субъектов педагогического процесса;

. Стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива
и коллектива учителей;

о &тмосфера свободы творчества, способствующая ,гворчесl(ому

развитию учеников и учителей;
. безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех

выпускников школы;
о Стремление к обеспечению социальной и лопрофессиональной

адаптации выпускника.

решение стратегической задачи развития школы булет достигаться за
счет реализации программных мероприятий по следующим основным
направлениям:

. форrирование положительного отношения к учению как главного
условия личного роста, а также формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности как необходимого условия
успешности обучения;

. СоЗД8НИе условий для сохранения и укрепления физического,
психического и нравственного здоровья учащихся, для воспитания в
учащихся гражданственности, патриотизма, ответственности,
свободолюбия и уважения к правам и свободам других людей, к
общечеловеческой культуре, для развития мыслительных и творческих
способностей каждого учащегося школы;

. формирование ученика как субъекта учения (ученика, способного
активно включаться в разные виды деятельности, готового lc выбору
индивидуального образовательного маршрута);
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. соЗДание эффективной системы управления качеством образования
через совершенствование применяемых технологий, принципов
административного руководства работающей в режиме развиl.ия;

о ГIоВЫшение профессионализма всех сотрудников учреждения.

Раздел 4 Концепция Программы

Концепция Программы:

предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-
методической, организационно-управленческой сфер деятельности
школы;
исходиТ иЗ того, что учащийся является полноценным субъектом
учебно-воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме,
которым является школа, поэтому главная задача педагогического
коллектива состоит не только в совершенствовании собственно
образовательного процесса, Но, прежде всего, - в организации
полноценной, продуманной В деталях жизнедеятельности своих
воспитанников.

пр, реализации Программы должны произойти существенные
изменения в следующих направлениях:

1. Совершенствование системы поддержки таJIантливых детей.
З. Развитие учительского потенциала.
4. Обновление школьной инфраструктуры.
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Это требует сгIециально выстроенной системы управления

изменениями, а также обновления учебно-методических комплектов и
методов обучения для реализации деятельностно-компетентност.ного
гIодхода.

содержанием образования должны стать такие ключевые социальные
результаты, как:

о РОССийская гражданская идентичность и стремление к кOнсол идаL\ии
обrцества, основанные на способности взаимопонимания и взаимного
доверия представителей различных конфессиональных групп,
взаимодействии культур при сохранении этнической идентификации,

о Современные компетентности, отвечающие общемировым и
российским требованиям к человеческому капиталу Для решения
новых задач, стоящих перед человеческим обшеством.
к настоящему времени имеется некоторый опыт организации

специальной проектной деятельности обучающихся. обязательное освоение
гIроектного метода направлено на введение детей в другие типы
деятельности: исследовательскую, конструкторскую, организационно-
угIравленческую и др.

a

16

a



I\4атериа_гrьная составляющая инфраструктуры школы направлена на
обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания
современной инфраструI<туры школы необходимо повысить качество
сервисного обслуживания самого здания школы.

необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому
ученику применялся индивидуальный подход, минимизируюший риски для
здоровья в процессе обучения.

организационная составляющая инфраструктуры наlIравлена на
создание пространства для соци€шьных коммуникаций, обеспечивающих
возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и
самоопределения в меняющихся соци€Lпьных условиях, Н? обеспечение
высшиХ образовательных достижениЙ учителя и ученика, личностного и
профессионаJIьного роста, разветвленнуЮ системУ поиска, поддержки и
сопровождения та-пантливых детей.

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо
переориентировать на поддержку деятельности каждого учителя: наличие
сервисов с доступом к различным методическим, информационным и
консультационным ресурсам, личностно ориентированный подход к
методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной поддержке
учителей.

раздел 5 Предполагаемые результаты реализации Программы

1. освоение эффективных образовательных технологий в деятельности
ШКОЛЫ, СОВерШенствование используемых методов обучения и воспитания
бУЛУт Способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и
получению высокого уровня знаний, формированию базовых ключевых
компетентностей.

2. СОЗДание Условий для медико-педагогического соIIровождения
ДеТеЙ бУдет способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся,
фОРмиРОВаниЮ у них потребности в здоровом образе жизни, соци€Lльному и
профессион€Lпьному самоопределен и ю.

3. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе
школы позволит определить главные целевые ориентиры школы и повысит
УРОВенЬ Интеллектуального, нравственного, физического, эстетического
РаЗВИТИя ЛИчнОсТИ ребенка через разработку соответствуюших мероп риятий.4, ПОвышение профессионального мастерства педагогов будет
СпОсобствовать повышению качества обучения и воспитания школьников,
Внедрению личностно-ориентированного образования, что в конечном итоге
ПриВедет к созданию оптимальной модели обшlеобразовательной школы,
СПОСОбСтвУющеЙ максимальному раскрытию творческого потенциала
педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья.

5. Проведение диагностических и мониторинговых исследований
образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять
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недостатки и сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной
деятельности.

6. Укрепление материаЛьно-техНическоЙ базы школы булет
способствовать эффективной реализации данной программы.

7. Система образования МБОУ СОШ Jф 1:
обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих
ценностей и принципов, объединяющих людей в общество и создающих
общуЮ основУ длЯ сотрудничества и мирного разрешения конфликтов;
формирование национального самосознания и культуры учащихся и их
родителей; формирование ключевых и специ€lJIьных компетентностей;
поможет учащимся стать свободными и независимыми членами общества,
осознаюЩими своИ права и обязанности и признающими права других людей
с их убеждениями и вероисповеданием;
приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к
духовныМ ценностяМ своегО народа, К общественным делам, булет
способствовать выработке гражданского самосозн ания;
сформирует у детей потребность в сохранении национ€tльных и местных
традиций, активном участии в социальном преобразовании окружающей
жизни;
будет способствовать самоопределен ию, самообразованию, саморе€Lп изации;
стремлению к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию, к
ДУхо Вн о- нраВсТВе н Н оМУ раЗ В ИТи Ю, со цИ€L'I И ЗаЦИИ ЛИ Ч Н осТи .

сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество,
ответственность, толерантность, гражданская активность, желание
действовать во благо общества, чувство сострадания, любви, уважения,
преданнОсти, обязательности, душевности, доброты;
сформирует у обучаюпдихQя чувство собственного достоинства, гражданское
сознание, анаJIитическое, критическое и творческое мышление, умение
ре€Lлизовать свои права и свободы, не нарушая прав и свобод других граждан,
умение вестИ ди€lJIог, успешно и самостоятельно принимать решения и
осознавать меру ответственности за них, умение устанавливать
конструктивные отношения с Другими людьми, не основанные на
подавлении, умение разрешать конфликты ненасильственным путем;
сформирует знание своей родословной, малой и большой Родины, традиций
и обычаев своей страны,
обеспечИт активнУю умственнуЮ и социаJrьнуЮ деятельность;
сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание,
воображение, способности к сравнению, ан€шизу, синтезу, индукции и
дедукциИ; мотивациИ К образованию и самообразованию, способности к
творчеству, поиску нестандартных решений; умение действовать в
экстремuLльныХ ситуациях; потребностЬ глубоко разбираться в разнообразных
tIроцессах, явлениях и сущностях.

Раздел б Ресурсное обеспечение Программы

a

a

a

a

a

a
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Школа оснащена компьюТерами(ноутбуками) к каждом учебномкабинете с выходом в Интернет, имеется компьютерныЙ класс, оснаrценный
10 персонtlJIьными компьютерами, которые имеют доступ к сети Интернет.
ПриобретеН кабинеТ химии, оснащенный лаборатор"i,' оборуловu"r.r,
позволяющим проводить опыты, исследования, готовить проектно-
исследовательские работы. Приобретено оборулование для каби".ru 6"r"n"ГИА-лаборатории. Реализуется проект <Самбо в школе)), приобретен
борцовский ковер, приобретено спортивное оборудование(мячи, гири и т.д.).
!ля успешной реализации проекта <<LLIахматы в школе)), приобретены l'0
комплектов шахмат, демонстрационная доска.

Для реализации Программы с 2о2О по 2025гг. необходимо проводить
следующие мероприятия :

J\ъ

пlл
Программные мероприятия еобходимое чники

ансирование ирования

тыс. еи
1 новых образова

ологий ) приобретение учебников
х дожественной лите ы

З00 т.руб Бюджетные
средства

2. Повьт шение ква.пифик ации педагогов 30 т.руб Бюджетные
СРеДства

aJ новление спортивного инвентаря 10 т.руб Бюджетные
средства

4. обретение современного оборулования,
ных пособий, игрушек

инетов начzLпьных классов

150 т.руб Бюджетные
средства

5 риобретение современного оборуд
столовой школы

300 т.руб Бюджетные
средства

6 ние оборудования для
инетов технологии

З00 т.руб Бюджетные
средства

7 новление компьютерного оборулования
мФу

500 т.руб Бюджетные
средства

8 ретение лингафонных кабинетов
инета английского языка

900 т.руб Бюджетные

9рýл)-Iваго 2 7550т.руб,

помимо этих мероприятий необходимо в обязательном порядке
провести ремонт(замену) ограждения со стороны ул. Культурной и
горького, сделать ремонт санитарных узлов в здании м l, отремонтировать
внутри школы электропроводку, заменить систему видеонаблюдения.
требуется ремонт школьной столовой, благоустройство территории
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ШкОЛЬНОГо ДВора(в том числе уличное освещение). Кроме этого создание
доступной среды для обучающихся инваJIидов.

Раздел 7 Основные мероприятия по реализации Программы

J\lb

п/п
Основные направления развития школы Срок исполнения ответственные

l Рост качества знаний учащихся,
подтвержденных независимой оценкой
качества образования:

- повышение уровня компетентности
выпускников в условиях современного
соци€Lльно-экономического развития;

- обеспечение
качественного образован ия ;

доступности

- расширение перечня педагогически1
гехнологий, регулярно применяемых в]

образовательном процессе; 
l

Ежегодно Администрация
школы

Обновление содерж ания образования
1 l Мониторинг эффективности внедрения

ФГОС нач€uIьного общего образов ания
Ежегодно !иректор,

зам.директора
по УВР

|.2 Мониторинг эффективности внедрения
ФГОС основного общего образования

Ежегодно Щиректор,
зам.директора
по УВР

1.3 Мониторинг эффективности внедрения
ФГОС среднего общего образования

Ежегодно Щиректор,
зам.директора
по УВР

\.4 Мониторинг реаJIизации профильного
обучения

Ежегодно Щиректор,
зам.директора
по УВР

1.5 Разработка и утвер)l(дение
внеурочной деятельности в

реаJrизации ФГОС.

программ
чсловиях

Ежегодно Щиректор,
зам.директора
по УВР,
зам.директора
по
воспитательной

работе
1.6 Мониторинг демографической

ситуации, определение перспективь]
Ежегодно Зам.директора

по УВР
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комплектования начальной школы.
Оценка качества результатов обучения
на всех ступенях общего образования

|.7 Стартовая диагностика по математике и

русскому языку в 5-х классах.

Работа по плану-графику подготовки и
проведения государственной итоговой
аттестации выпускников, освоивших
образовательные программы основного
общего образования и среднего общего
образования

в течение всего
периода

Зам.директора
по УВР

Формирование духовной', нравственно
богатой личнос,ги

1.8 Организация акций милосердия Ежегодно Зам.директора
по ВР

1.9 Организация тематических вечеров,
интеллектуzlльных конкурсов, викторин,
читательских кон ференций.

в течение всего
периода

директораЗам.
по ВР

1.10 Организация экскурсий в музей. в течение всего
периода

Классные

руководители
1 11 Введение курса ОРКСЭ, ОДНКНР для

учащихся 4-5 классов
в течение всего
периода

Зам.директора
по УВР

Воспитание патриота и гражданина
|.|2 Сотрулничество с организациями

ветеранов Великой Отечественной
войны и локальных войн (проведение
встреч, классных часов, поздравления
ветеранов войны и труда с праздниками,
организация для них праздничных
школьных концертов, оказание
посильной помощи)

Ежегодно Зам.
по ВР,

директора

классные

руководители

1.1з Работа по благоустройству памятников,
закрепленных за СОШ М l

в течение всего
периода

Зам. директора
по ВР
совместно с

администрацией
сельского
поселения

1.|4 Организация встреч с работниками Ежегодно Зам. директора
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правоохранительных органов,
проведение конференций, семинаров,
круглых столов, конкурсов, деловых игр
по формированию правовой культуры

учащихся.

по ВР

1.15 Развитие волонтерского дви}кения за
счет вовлеченности обучающихся в ряды
волонтеров

Ежегодно Зам.
по ВР

директора

2 развитие системы
т€UIантливых детей

поддержки

Ожидаемые результаты

- создание условий для оптимального
развития одаренных детей;

- рост количества учащихся,
участвующих во Всероссийской
олимпиаде школьников, дистанционных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях
разного уровня;

- рост количества учащихся,
занимающихся научно-практической и
проектной деятельностью;

- повышение

учащихся

икт-компетентности

2 1 Участие школьников в конкурсах,
соревнованиях, смотрах разного уровня,
дистанционных олимпиадах.

Зам.директора
по YBI)
зам.директора
по ВР
руководители
шI\4о

2,2 Участие в муницип€L.Iьном конкурсе
<<Ученик года)

к Ежегодно Зам.директора
по УВР,

2.з использование возможностей
цистанционного образования в работе с

одаренными детьми, с детьми с ОВЗ.

в течение всего
периода

Зам.директора
по УВР

1J Совершенствование
корпуса

уLlительского

Ожидаемые результаты:

- сохранение доли педагогов с высшей и

первой квалификационной категорией
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lпри прохождении аттестации в новой
!

Qорме;

увеличение числа молодых
специаJIистов (учителеЙ 

) ;

|- совершенствование педагогического
мастерства учителей школы;

- повышение
педагогов школы

ИКТ-компетентности,

овышение профессионально
ителеи- етников

3.1 частие в конкурсах профессион€uIьно в течение всего
периода

Администрация

частие в работе школьных и районны
етодических объедиllений, научн

ческих конференций, семинаро
лых столов, направленных

овышение ква-пи икации педагогов.

в течение всего
периода

Зам.директора
гtо УВР

з.з ние мастер-классов,
ятий педагогами

открыты
школы

стами методических

в течение всего
периода

Зам.директора
по УВР

з.4 Мотивирование педагогов на повышение
квалификации через дистанционную
форrу обучения.

течение вс
ериода

.директора
о УВР

3.5 одготовка публикаций педагогов течение вс
ессиональных изданиях, ериода

массовой ин мации.

.директора
о УВР

з.6 ние школьной
педагогическим

медиате течение все

риодаедовым опыто
Уроки педагогического мастерства)).

ководители
мо,

ав.библиотекой
1-J,l ттестация педагогических кадров. о графи

ттестации
ректор,
.директора

о УВР
3.8 е мониторинга раз течение

иода
д

дничества классного руководител оВР
учащимися и родителями

частие в
етодического

работе
объединения

школьн течение ам.
оВРкласс

ческиководителей но-II
ериода

дир9

2з

м?стерства.



конференций, семинаров,
столов, направленных на
профессионаJIьного
классных руководителей.

круглых
повышение
мастерства

4 е школьной
е результаты:

развитие материа_пьно- технической
азы школы, повышение уровня

|обеспечения современным учебным
оборудованием;

- расширение области взаимодействияl
школы с другими организациями; 

i

- расширение возможностей
организации внеклассной работы.
дополнительного образования
обновление
базы

материально-техни чес кой

4.1 Пополнение библиотечного фонда,
мультимедиатеки современными
учебно-методическими комплексами,
информационными цифровыми
ресурсами.

Ежегодно {иректор,
зам.директора
по УВР,

зав.библиотекой
4.2 Оснащение кабинетов школы

современными учебно-дидактическими
материuL.Iами, электронными
образовательными ресурсами,
комгIьютерной техникой, лабораторнь]м
оборулованием для проведения научно-
исследовательских работ

течение вс
ериода

fиректор

la
+.5 Проведение текущего и капитального

ремонта здания школы
годно ктор,

ам.директора
о АХР

4.4 Благоустройство
территории

пришкольной течение вс
ериода

.директора
вро

.директора
о АХР

4.5 Организация постоянного доступа в

Интернет и использования
возможностей сети в обучении и

внеклассной работе

течение все
ериода

ам.директора
о УВР
ководители

о
4.6 программы АИСия течение вс Щиректор,
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<Сетевой город)

г
ериода.

5 Сохранение и укрепление здоров
школьников
Ожидаемые результаты

создание здоровьесбер
условий обучения, обесп
сохранение и укрепление
учащихся;

здо

- увеличение количества
вовлеченных во внекласс
спортивную деятельность.

- достижение высокого
мотивации учащихся к
здорового образа жизни;

уро

5.1 течение всего
ериода

Организация и проведение сп
мероприятий с детьми и родителями
базе школы.

Зам.дциректора
по ВР, учи,|,еjlь
физкуrrьтуры

5.2 егодноПроведение !ней безопасности, ЩнейРi
здоровья, акций. Организачия!
волонтерского движения. ý

l

!

Зам.директора
по ВР, учителя
оБЖ и

физической
культуры

5.3 Подготовка школьных команд
спортивным соревнованиям. г

лпер

течение всего
иода

Учителя
физкультуры

5.4 Организация работы ЛДП в п
летних школьных каникул

"ч*

годно Щиректор,
зам.директора
по ВР

5.5 Обеспечение сохранения и укреплени
здоровья учашщ(сд

,l
f,

5.6 Мониторинг состояния здоро
учеников школы. Регулярное про
медосмотров обучающихся

течение всего
ода

Зам. директора
по УВР,
медработники
црБ

5.1 всегоОрганизация горячего питания Р ,..,..rrrе
lпериода

Щиректор

5.8 всегоПроведение контроля за выполн
санитарных норм

en"erb течение

|.,.р"одu
Администрация
школы

5.9 Использование в образоваrелопом[В течение всего Администрация
25
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процессе
воспитания

разгрузки

малых
и

фор, физическо ериода
психологическо

(минуты релаксации
музыкальные паузы, физкультминутки
т.д.

школы

5,10 Работа лекторской группы п
профилактике алкогольной
наркотической зависимости, п

течение всег
ериода

сохранению здоровья учащих
(совместно с медработниками)

Зам. директора
по ВР
медработники

5.1 l Регулярное проведение спортивн течение вс
соревнований и праздников на вс
ступенях обучения.

ериода
Зам.
по ВР,

директора

учитель
физкультуры

5.|2 Профилактическая витам инизац ия о It4едработники,
воспитатели
лагеря

.13 Щроведение специ€Lпьны годно
воспитательных мероприятий для
(группы риска):

- раннее выявление и учет детей
отклонениями в поведении;

- посешение на дому детей (группы

риска) совместно с представителями
отдела по делам несовершеннолетних
родительским комитетом ;

- проведение классных часов, бесед
обучаюuдимися по профил
правонарушений;

- организация внеурочной занятости
организация летнего отдыха

Щиректор,

зам. директора
по Вр, классные
руководители

l4 Проведение с привлечением
специалистов лекций, родительскихl
собраний, конференций, посвященныхl
возрастным особенностям обучающихся,

.]

|Ежегодно Щиректор
школы,

зам. директора
по ВР, классные

руководители

5.15 Развитие КВН движения сред"l
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обучающихся
здоровьесберегаю

педагогов
5. 16 Проведение профилактических

медицинских осмотров, вакцинации
Ежегодно зам. директора

по ВР
медработники

6 ение самостоятельности школы
идаемые результаты

повышение
олы в

конкурентоспособ
МУНИЦИПЧL,IЬН

тельном пространстве;

модернизаIJия деятельности ор
)

l овершенствование коллективн
и

еского актива
школьные мероприятия

течение вс
ериода

. директора
о ВР,

ассные
ководители
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