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I Введение 

 

Мы рассматриваем Программу развития школы как важнейший стратегический документ 

школы, которая работает в инновационном режиме. 

Современная школа становится все более сложной системой, которой приходится действовать 

в динамично меняющемся мире. Одновременно с этим вне и внутри школы появляются 

педагогические, управленческие новшества, создающие возможности для качественных 

изменений в способах и результатах ее работы. Все это приводит к усложнению задач 

управления школой и порождает потребность в новых, научно обоснованных способах ее 

решения. Период с 2016 по 2020 годы характеризуется активным внедрением новых 

Федеральных государственных стандартов на всех уровнях образования. Это новый акцент на 

результативность образовательного процесса как ключевого элемента управленческих действий 

по формированию нового облика школы. Требования к результатам образования могут быть 

разнонаправленными, что затрудняет и согласование требований к оценкам результатов. 

Основные направления развития общего образования, перечисленные в национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», являются приоритетными и для нашей 

школы: 

 

I Доступность получения качественного образования. 

1.1 Достижение современного качества образования 

1.2 Введение ФГОС общего образования 

1.3 Работа с родителями и общественностью 

1.4 Совершенствование школьной инфраструктуры 

II Совершенствование учительского корпуса 

2.1 Повышение квалификации педагогов 

2.2 Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта 

III Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

3.1 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

IV Формирование современной инфраструктуры 

4.1 Построение информационной образовательной среды 

4.2 Формирование и развитие новых образовательных результатов средствами ИКТ-технологий 

V Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

5.1 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

5.2 Дополнительное образование детей 

5.3 Профилактическая работа (предупреждение правонарушений, употребления ПАВ и др.) 

VI Развитие и поддержка одаренных детей 

6.1 Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся 

6.2 Повышение ИКТ-компетенции учащихся 
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IIПаспорт Программы развития школы 

 

Наименование  

Программы 

Программа развития МБОУ Хрипуновская СШ на 2016-2020г. 

Законодательная 

база для 

разработки 

Программы 

развития школы 

 ФЗ «Образование в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 ФЗ 

 Национальная доктрина образования РФ до 2025 г.; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав школы; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом  Российской Федерации от  

04.02.2010 № 271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2011 № 373; 

Заказчик 

Программы 

МБОУ Хрипуновская СШ 

Основные 

разработчики 

 

Педагогический коллектив школы, педагогический совет, 

администрация школы. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательных отношений МБОУ Хрипуновская СШ 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Программа может быть реализована при наличии: 

 -высококвалифицированных кадров; 

-развитой материально-технической базы; 

- информационного обеспечения образовательного процесса. 

Объѐмы и 

источники 

финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства 

Цель  

Программы 

Создание условий, способствующих  максимальному раскрытию  

творческого потенциала личности ребѐнка, формированию ключевых 

компетенций, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования; обеспечение 

высокого качества образования в МБОУ  Хрипуновская СШ  в 

соответствии с запросами населения и перспективными задачами 

развития общества и экономики. 

 

Задачи Программы  повышение качества образовательных услуг, предоставляемых 

населению; совершенствование содержания образования и 

педагогических технологий;  

 развитие кадрового потенциала системы образования в школе; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 формирование системы работы с одарѐнными детьми; 

 модернизация материально – технической базы школы; 

 реализация духовно-нравственного воспитания и социализации 

учащихся. 

Важнейшие целевые  
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индикаторы и 

показатели 

Программы 

 Число учебных дней, пропущенных учащимися по болезни на 

одного школьника, не более 10; 

 Удельный вес учащихся, охваченных горячим питанием, 100%; 

 Удовлетворенность родителей и учащихся организацией 

жизнедеятельности в школе, 90% от числа опрошенных; 

 Удельный вес учащихся, охваченных обучением с использованием 

информационных технологий, 100%; 

 Удельный вес учащихся, поступивших в учебные заведения по 

результатам ЕГЭ, 90%; 

 Удельный вес педагогов, прошедших  аттестацию , 100%; 

 Удельный вес численности детей, охваченных дополнительным 

образованием, 100%; 

 Удельный вес учащихся, принимающих участие в предметных 

олимпиадах, 25%; 

 Удельный вес учащихся 9-11 классов, занятых проектной и 

исследовательской деятельностью, 50%; 

 Удельный вес численности родителей, участвующих в 

деятельности  родительского комитета, 30%; 

 Удельный вес численности кабинетов, оборудованных  

современным оборудованием, 80%; 

 Удельный вес численности педагогов, прошедших повышение 

квалификации  и профессиональную переподготовку, 100%; 

 Процент успеваемости 100% и качества обучения 50%. 

Направления 

развития школы 
I Доступность получения качественного образования. 

1.5 Достижение современного качества образования 

1.6 Введение ФГОС общего образования 

1.7 Работа с родителями и общественностью 

1.8 Совершенствование школьной инфраструктуры 

II Совершенствование учительского корпуса 

2.1 Повышение квалификации педагогов 

2.2 Выявление, изучение и распространение передового 

педагогического опыта 

III Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

3.1 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

IV Формирование современной инфраструктуры 

4.1 Построение информационной образовательной среды 

4.2 Формирование и развитие новых образовательных результатов 

средствами ИКТ-технологий 

V Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

5.1 Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание 

5.2 Дополнительное образование детей 

5.3 Профилактическая работа (предупреждение правонарушений, 

употребления ПАВ и др.) 

VI Развитие и поддержка одаренных детей 

6.1 Развитие интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся 

6.2 Повышение ИКТ-компетенции учащихся. 
Сроки реализации  

Программы 

Реализация программы рассчитана на период с 2016 г.- 2020г. 

 2016г.-2017г.-   первый этап выполнения программы - направлен 
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на определение дальнейших путей развития школы в условиях 

реализации  национальной образовательной инициативы 

Президента «Наша новая школа». 

 2017г. - 2019г. - основной этап - направлен на осуществление 

перехода образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной среды. 

 2020г.- аналитический этап - анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы. 
Система контроля 

за исполнением 

Программы 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка состояния всех 

направлений учебно-воспитательной деятельности в соответствии 

программой 
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III.Информационная справка 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хрипуновская средняя 

общеобразовательная школа» 

1.2.Юридический адрес: 607138, Ардатовский район, с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17 

607138, 

1.3.Фактический адрес: 607138, Ардатовский район, с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17 

Телефоны: 8(83179) 57-6-10 

Адрес электронной почты:hripunovo_scool@mail.ru 

Адрес  сайта: http://w 

1.4. Учредители: муниципальное образование Ардатовский муниципальный район 

1.5. Количество обучающихся     -    89 

1.6. Численность педагогического персонала    -  20 

1.7. Численность управленческого персонала (администрации)  -   2 

1.8. Численность вспомогательного, обслуживающего и технического персонала   -    6 

1.9. Директор образовательного учреждения  Кокорин А.Е. 

 

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года.Одобрен Советом Федерации 26 декабря 

2012 года) и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного 

развития личности. 

 Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 

коллектива и единоначалия. 

 В основе управления лежат локальные акты школы: Положение о педагогическом совете, 

Положение о собрании трудового коллектива, Положение о Совете школы, Положение о 

родительском комитете, Положение о попечительском совете, положение об 

общешкольном родительском собрании.  

В основу положена трехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры управления – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом 

школы, административным советом стратегию развития школы, представляет еѐ интересы 

в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

согласовывает Программу развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

Второй уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора, сюда  относятся руководители школьных 

методических объединений. 

Третий уровень структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по 

содержанию – это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 

Методические объединения – структурные подразделения методической службы школы, 

объединяют учителей одной образовательной области. 

В школе созданы орган ученического самоуправления «Юность», детские общественные 

организации: ДОО «Ритм», ВПО «Орлы», спортклуб «Олимпиец». Орган ученического 

самоуправления действует на основании утвержденного Положения. 

Формами самоуправления являются 
- Совет школы,  
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- Педагогический Совет,  

- Родительский комитет,  

- Общее собрание трудового коллектива. 

- Орган ученического самоуправления совет старшеклассников «Юность» 

 

Особенности образовательного процесса 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 
Ш 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

4 года/ 

1-4 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

5 лет/ 

5-9 

3 Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

(основная) 

2 года/ 

10-11 

4 Дополнительное 

образование детей 

 (дополнительный по 

направлениям) 

1-4 года (для начального общего 

образования 

5 лет (для основного общего 

образования) 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Год Всего 

педагогичес

ких 

работников 

Из них Педагогов по уровню образования 

  совместите

лей 

в том числе 

преподавате

лей вузов 

высш

ее 

Незаконч

енное 

высшее 

Среднее 

специальн

ое 

средн

ее 

Учена

я 

степе

нь 

2013- 

2014 

21 0 - 21 - - - - 

2014- 

2015 

21 0 - 21 - - - - 

2015- 

2016 

21 0 - 21 - - - - 

2016-

2017 

21 0 - 21 1 - - - 

 
 

Педагогический стаж 

 

Год До 3 лет 
включ. 

От 3 до 10 
лет 

От 10 до 20 
лет 

Свыше 20 
лет 

пенсионеры 

2012-2013 1 4 7 9 - 

2014-2015 - 2 5 14 2 

2016-2017 1 2 2 15 1 

 

Поощрения и награждения педагогических кадров 

 

Госнаграды Отраслевые награды 
Ордена и Почетные Отличник Почетная Награды Награды 
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медали 

(кроме 

медали 

«Ветеран 

труда») 

звания РФ: 
Заслуженный 

учитель РФ и 

др 

народного 

просвещения, 

отличник 

просвещения 

СССР 

грамота МО 

РФ, МП 

РСФСР и 

СССР 

департамента 

образования 

Нижегородской 
области 

отдела по 

вопросам 

образования 

- - - 2 педагога 5 педагогов 11 педагогов 

 
Повышения квалификации педагогических кадров 

Курсы повышения квалификации в 

учреждениях 

дополнительного профессионального 
образования 

Кол-во педагогов, прошедших 
подготовку 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Курсовая подготовка в области ИКТ - 1 - 

Курсовая подготовка 9 5 18 

 
Повышения квалификации руководителей 
 

Курсы повышения квалификации в 

учреждениях дополнительного 

профессионального образования 

Кол-во руководителей, прошедших 
подготовку 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Курсовая подготовка - - 2 

 

Текучесть кадров 

 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Кол-во 
педагогических 
работников(без 

совместителя) 

21 21 21 

Кол-во вакансий - - - 

 

Аттестация педагогических кадров 
 
Общее кол-во 

педагогов на 1 

сентября 
текущего года 

(с  
совместителем) 

Всего прошли 
аттестацию 

В том числе присвоены категории 

Кол-во  % Высшая первая Вторая /СЗД 

  Кол-
во  

% Кол-
во  

% Кол-
во  

% 

21 21 100 0 0 16 76 4 19 

 
Педагогический коллектив стабилен, большинство педагогов имеют стаж работы в данной 
школе свыше 20 лет. В то же время происходит постепенное обновление кадров. 

 

Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

 

 В 2015 - 2016 учебном году школа осуществляла образовательную деятельность по трѐм 

адресам: 

- с.Хрипуново, ул.Школьная, д.17- 1-11 классы; 

- с. Надѐжино, ул.Новая, д.17- 1-4 классы, 



 10 

- с.Атемасово, ул.Школьная, д.2- 1-4 классы, 

и работала в режиме 5-дневной недели для 1 класса, в режиме 6-дневной недели для 2-11-х 

классов. В школе обучалось 88 учащихся в 10 классах - комплектах. Контингент обучающихся в 

школе стабильный. Движение учащихся происходит по объективным причинам и не вносит 

дестабилизации в процесс развития школы. 

    Следует отметить, что происходит снижение обучающихся  на 3 уровне обучения. Это 

объясняется тем, что после 9 класса, большая часть обучающихся поступают в средние 

специальные учебные учреждения. 

     Исходя из кадрового потенциала и контингента обучающихся можно сделать вывод, что   в 

школе имеется необходимый ресурс для реализации поставленных задач.   

Содержание образования в МБОУ Хрипуновская СШ представлено следующим образом: 

- в начальной школе: 

1- 4 классы – программа «Планета знаний», «Перспектива»; 

С 1 сентября 2011 года образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,утверждѐнным приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373. 

- в основной школе: 

Образовательный процесс в 5 классе осуществлялся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Образовательный процесс в6-9 классах осуществлялся в соответствии с федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования, утверждѐнным 

приказом от 05 марта 2004 года № 1089. 

5 класс- традиционная система обучения по ФГОС ООО 2010 года; 

6-9 классы – традиционная система обучения по базисному учебному плану 2004 года. 

В средней школе: 

Образовательный процесс в 10-11 классах осуществлялся в соответствии с федеральным 

компонентом государственных стандартов основного общего образования, утверждѐнным 

приказом от 05 марта 2004 года № 1089. 

11класс- универсальное( непрофильное) обучение по базисному учебному плану 2004 года. 

Состояние уровня обученности детей.  

 

В школе в 2015-2016 учебном году  обучалось 94  учащихся в 11 классах .  Из них: 

- в 1-4 классах  (первый образовательный  уровень): 

- с.Хрипуново, ул.Школьная,д.17- 16 чел; 

- с.Надѐжино, ул.Новая, д.17-10 чел; 

- с.Атемасово, ул.Школьная, д.2- 10 чел. 

-  в 5-9 классах (второй образовательный  уровень) -48 человек;  

-в 10-11 классах  (третий  образовательный уровень)  - 10 человек . 

Учащихся, отчисленных из школы по причине неуспеваемости или нарушения дисциплины, в 

данном учебном году нет.  

 Сравнительные данные количества детей 

Классы 2014 – 2015 учебный год (чел.) 2015-2016учебный год(чел) 

1 - 4 10 36 

5 – 9 25 48 

10 – 11 6 10 

Итого: 41 94 

По сравнению с предыдущим учебным годом контингент учащихся увеличился на 53 

человек. Это связано с реорганизацией школ МБОУ Атемасовская ООШ, МБОУ Надѐжинская 

ООШ, МБОУ Хрипуновская СОШ в МБОУ Хрипуновская СШ 
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Одним из главных показателей работы школы до сих пор считается качество знаний.  

В школе на протяжении нескольких лет нет второгодников и нет отсева.  

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

Успевающие на 4 

и 5 

2 6 9 1 5 3 3 3 5 2 39 

 

Сравнительные показатели успеваемости и качества знаний учащихся по школе 

Годы Успеваемость(%) Обученность(%) 

2013-2014 100 46 

2014 – 2015 100 50 

2015-2016 100 47 

Качество знаний по школе составляет 47%(50%) что на 3  % ниже результатов 2014-2015 уг. 

года. 

Общие результаты обученности учащихся по уровням: 

 

2-4 классы 

5-9 классы 10-11классы 

 

Итого 

2-11 классы 

Всего обучающихся 

26 

47 10 83 

Отличники 4 2 1 7 

Учатся на «4» и «5» 11 15 6 32 

Неуспевающие - - - - 

 

Сравнительный показатель качества знаний по школе: 

Учебный год 

 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Успеваемость 

 

100 % 100% 100% 

Качество 

 

46% . 50% 47% 

 

 

Сравнительная характеристика  качества знаний  по уровням образования 

 

 1-4кл к.з (%) 5-9 к.з(%) 10-11 к.з.(%) Всего 

по 

школе 

к.з(%) 

2013-

2014 

15 40 25 36 12 66,6 52 46 

2014-

2015 

10 57,1 25 44 6 50 41 50 

2015-

2016 

36 57,6 48 36,1 10 70 94 47 

 

Увеличилось качество знаний в начальной школе на 0,5%, в основной уменьшилось 

на7,9%, увеличилось  в средней школе на 20 %. 

 

Сравнительный анализ успеваемости за последние 3 года. 

Параметры статистики 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
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Количество учащихся в школе: 

- в начальной школе 

 - в основной школе 

- в старшей школе 

           52 

15 

25 

12 

           41 

10 

25 

6 

94 

36 

48 

10 

 Отличников: 

 

5 3 7 

Хорошистов 18 16 32 

 Окончили 9 кл с отличием  0 1 0 

Окончили 11кл с: 

золотой медалью 

 

1 

 

0 

 

 

0 

Окончивших на «4» и «5»: 

 

23 19 39 

Оставлены на повторное обучение  

в начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний по школе: 

 

46% 50% 47 

 

Анализ показывает, что контингент учащихся в школе увеличивается. Наблюдается 

положительная динамика на всех уровнях образования. Общая успеваемость  по школе в целом  

в течение последних трех лет  остается стабильной, нонаблюдается снижение  показателей 

образовательного процесса.  

По результатам года не  удалось сохранить прошлогодний уровень  качества знаний по 

школе. 

Итоги  экзаменов в форме ОГЭ в 9 классе 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

аттестующихся 

% 

качества 

знаний 

% 

обуч. 

% 

успеваемости 

1 Русский язык   10 20 41,6 100 

2 Математика  10 60 52,8 100 

3 Биология 2  50 50 100 

4 Обществознание 7 28 46 100 

5 История 1 100 64 100 

6 География 7 100 69 100 

7 Литература 2 100 64 100 

8 Химия  1 100 64 100 

 

Все выпускники 9 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию. 

Понизили качество знаний по русскому языку по сравнению с прошлым годом на 29,5 %, 

Учителям необходимо продолжить серьѐзно готовить учащихся к экзаменам. 

 

 Итоги  экзаменов в форме ЕГЭ (средний бал) 

                                                                                          2016г 

№ Предмет Средний балл % успеваемости 

1 Русский язык  74,75 100 
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2 Математика (базовый уровень) 4,5 100 

3 Математика (профиль) 42,25 75 

4 Физика   100 

5 Обществознание 56,25 100 

Сравнительный мониторинг  результатов ЕГЭ за три года 

Предмет Средний балл 

2013-2014уч.г 2014-2015уч.г 2015-2016уч.г 

Русский язык 65,77 82 74,5 

Математика 40,8   

Математика(профиль)  72 42,25 

Математика (базовый 

уровень) 

- 5 4,5 

Биология 63,5 - - 

Обществознание 60 69,5 56,25 

Физика 44,66 87 57,5 

История 54 77 - 

География 88 - - 

 

По результатам прошедшей аттестации все учащиеся 9, 11 классов получили аттестаты об 

образовании. 

Анализ работы по реализации  ФГОС   

С 1 сентября 2011года    введѐн Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС  НОО),   который  потребовал серьѐзных изменений на 

начальной ступени образования, в организации школьной жизни, в деятельности всего 

педагогического коллектива.  

С 1 сентября 2015 года перешли на ФГОС ООО 

Количество учащихся по ФГОС 

 

Год Количество учащихся Классы 

2011-2012 2 1 

2012-2013 5 1,2 

2013-2014 7 1,2,3 

2014-2015 10 1,2,3,4 

2015-2016 42 1.2,3,4,5 

Для выполнения требований ФГОС НОО  и  ООО в школе созданы условия. 

В соответствии с требованиями ФГОС на необходимом уровне оборудовано 5  

учебных кабинетов.   Курсовую подготовку по ФГОС прошли 100% учителей, работающих в 1-

6 классах  

В школе сформированы заявки на обеспечение учебниками в соответствии с 

федеральным перечнем.  

Проведена  всесторонняя подготовка к введению с 01.09.2015 года ФГОС ООО : 

. изучение методических материалов ФГОС второго поколения; 

- создание нормативно-правовой базы (федерального, регионального, муниципального, 

школьного уровней); 

- формирование рабочей группы по введению ФГОС ООО; 

- ознакомление и обсуждение  ФГОС второго поколения с родителями;  

- изучение  и заказ УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения  
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для его реализации;  

 - информирование  участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, родителей о 

подготовке к переходу на новые стандарты; 

- проведение самооценки готовности ОО к введению ФГОС; 

- пополнение материально- технической базы, приобретено: интерактивная доска с 

программным обеспечением - 1 шт.;документ- камера- 1 шт.;мультимедийный проектор – 1 шт. 

ноутбуки- 9 шт. 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов через курсовую подготовку в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-  разработка основной образовательной программы основного общего образования.  
Анализ воспитательной работы 

Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм  
методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования 

личности. Формирование гражданско – патриотического и духовно - нравственного сознания 

осуществлялось через дополнительное образование, сотрудничество школы и семьи, работу 

детского общественного  объединения «Ритм», военно-патриотического объединения «Орлы», 

спортклуб «Олимпиец», Совет старшеклассников «Юность» , волонтерское объединение БЭМС, 

профилактику асоциального поведения школьников и школьные мероприятия. В центре всей 

воспитательной деятельности стоит задача максимального развития каждого ребенка, 

сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для 

нормального духовного, умственного и физического совершенствования. Целью воспитания  

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и самоопределения. И 
наша задача – создать все необходимые условия для этого. 
Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей учащиеся нашей школы 
становятся победителями и призерами различных конкурсов 

Областной этап 

2015-2016 учебный год 

 

Название конкурса Организатор (из положения) Результативность 

Проект «Голос ребенка 2015» 
Законодательное собрание 

Нижегородской области 
Диплом победителя 

1-й тур дивизионного этапа 

областного смотра-конкурса ВПО 

(объединений) 

ГБОУ ДОД ЦДЮТЭНО 1-е место 

2-й тур дивизионного этапа 

областного смотра-конкурса ВПО 

(объединений) 

ГБОУ ДОД ЦДЮТЭНО 1-е место 

Конкурс научно-творческих работ 

среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципальных  районов и 

городских округов Нижегородской 

области «правовая грамотность 

школьников как фактор становления 

гражданского общества в России» 

Государственно-правовой 

департамент 

Нижегородской области 

Почетная грамота за 

активное участие 

Областной конкурс детского и 

юношеского изобразительного 

ГБУДО "Центр развития 

творчества детей и 
3-е место 
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искусства «Я рисую мир» юношества Нижегородской 

области" 

Открытый областной турнир по 

настольному теннису «Южная 

ракетка» 

  1-е место 

2016-2017 учебный год 

Дата Название мероприятия Участник Результат 

31.10.16 Третий тур дивизионного  смотра-

конкурса ВПО  и клубов 

Нижегородской области 

Турутов А. 

Павлов В. 

Ермолаева К. 

Шумилин А. 

Глушков И. 

Черненький М. 

Андреев А. 

Резайкина А. 

Михайленко И 

Будашов А. 

 

1 

15.12.16 Областной этап конкурса 

проектных работ «Экологическая 

мозаика» 

Шарапова Е. 

Градова О. 

Рыжов К. 

2 

2 

3 

22.11.16 Областной этап фестиваля 

«Мальчишник»  

- исполнительское творчество 

- показательное выступление 

Черненький М 

 

 

Павлов В. 

Турутов А. 

Соснин А. 

Ометов Д 

Черненький М. 

Глушков И. 

Михайленко И 

диплом 

 

 

диплом 

13.02-16.03 Финал смотра-конкурса ВПО и 

клубов Нижегородской области 

Титов А. 

Михайленко И. 

Резайкина А. 

Глушков И. 

Андреев А. 

Черненький М. 

Баранник Д. 

Шумилин А. 

Ермолаева К. 

Турутов А. 

6 

17.03.17 Областной этап конкурса «Парус 

надежды» 

Черненький М. диплом  

28.03.17 финал конкурса органов 

ученического самоуправления 

Тропынина Т.А. участие 
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Муниципальный этап 

2015-2016 учебный год 

№ Название конкурса Участники Руководител

ь 

Результат 

1 Спортивные соревнования 

сельских клубов 

Турусова Т. 

Фильченкова

Ю 

Родьков Н.В. - 

2 Всероссийский конкурс 

сочинений 

Артамонова О 

Семавина М 

Сегин Д 

Ермолаева К 

Куликова 

Л.В 

Будашова 

В.С. 

Тропынина 

Т.А. 

Грамота за 

участие 

3 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Всероссийскому 

дню бега «Кросс наций 2015» 

Андреев А. 

Шумилин А. 

Михайленко И 

Баранник Д 

Соснин А. 

Храмов А. 

Титов А 

Семавин А. 

Павлов В 

Турутов А 

Иванов С 

Глушков Ив 

Семавина М. 

Отт А. 

Трегубова А 

Резайкина А. 

Родьков Н.В. 3-е м 

4 Районный этап областного 

конкурса на лучшую 

организацию работы ОО по 

профилактике ДДТТ 

- Тропынина 

Т.А. 

1-е м 

5 Районный этап областного 

конкурса детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Мир книги»  

Разумкова В 

Буеракова Е. 

Царевская М 

Храмова Е.В. 

Буеракова 

Ю.И. 

 

2-е м 

6 Районный интернет-конкурс 

среди лагерей с дневным 

пребыванием детей «Родники 

Ардатовского района» 

Семавина М. Родькова 

С.М. 

2-е м 

7 муниципальный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Веселые старты» 

Трегубова А. 

Юдакина В 

Генералов А 

Захаров Р. 

Баркова Н 

Рыжова М 

Рыжов К 

Андреев Ар. 

Киселев Д 

Родьков Н.В. 3-е м 
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Толмачева К 

 

8 Районный этап областного 

конкурса детского и 

юношеского медиатворчества 

«Открой книгу – поймай 

время» 

Ермолаева К 

Будашов А. 

Царевская М 

БудашоваВ.С

. 

Буеракова 

Ю.И. 

3-е м 

2-е м 

3-е м 

9 Конкурс научно-творческих 

работ учащихся ОУ «Правовая 

грамотность школьников как 

фактор становления 

гражданского общества в 

России» 

Соснин А. 

Турусова Т. 

Бакулин А.А. 3-е м 

2-е м 

10 Районные соревнования по 

волейболу 

Турутов А. 

Андреев А 

Глушков Ил 

Шумилин А. 

Мордвинов Д 

Михайленко И 

Баранник Д 

Соснин А. 

 

Родьков Н.В. 3-е м 

11 Конкурс на лучший лагерь с 

дневным пребыванием детей 

- Родькова 

С.М. 

2-е м 

12 Районный конкурс чтецов 

«Классика юношеству», 

посвященный 125-летию со 

дня рождения Б.Л. Пастернака 

Храмова Н. 

Глушков Ив 

Тропынина 

Т.А. 

Сертификат 

участника 

13 Районные соревнования по 

мини-футболу 

Мажура Р. 

Соснин А 

Титов А 

Храмов А 

Мордвинов Д 

Михайленко И 

Семавин А 

Родьков Н.В. - 

14 Районный этап областного 

фотоконкурса «Дети. 

Творчество. Родина» 

Шмелев М. 

Семавина М 

Будашов А. 

Храмова 

Е.В. 

 

Будашова 

В.С. 

1-е м 

 

1-е м 2-е м 

15 Районный этап областного 

конкурса детской молодежной 

непрофессиональной рекламы 

Шмелев М. 

Храмова Н 

Храмова Е.В.  

3-е м 

16 Районный этап областного 

конкурса слоганов и создания 

юбилейной эмблемы «СПО»: 

 - слоган 

- эмблема 

ДОО «Ритм» Родькова 

С.М. 

 

 

 

2-е м 

2-е м 

17 Дивизионный этап смотра-

конкурса ВПО 

Глушков Ив 

Сегин Д 

турутов А 

Пригульнов 

М.В. 

1-е м 
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Храмова Н 

Ермолаева К 

Глушков Ил 

Андреев А. 

Черненький М 

Михайленко И 

Будашов А 

мордвинов Д 

Шумилин А. 

 

18 Районный этап областной 

акции «25 Добрых Дел» 

Ермолаева К 

Турусова Т 

Родькова 

С.М. 

Благодарственное 

письмо 

19 Районные соревнования по 

настольному теннису 

Андреев А 

Соснин А 

Семавин А 

Семавина М. 

Резайкина А. 

Ермолаева А 

Родьков Н.В. 3-е м (мальчики) 

 

 

2-е м (девочки) 

20 Зональные соревнования по 

настольному теннису «Юг» 

Храмова Н. 

Ермолаева К 

Родьков Н.В. 1-е м 

21 Районная Рождественская елка Наумов Н 

Шмелев М 

Шарапова Е 

Рыжова М 

Родькова 

С.М. 

- 

22 Районный этап областного 

конкурса детского и 

юношеского изобразительного 

искусства «Я рисую мир» 

Буеракова Е. 

Глушков Ив 

Турутов А 

Андреев А 

Кириллова С. 

 

Черненький А 

Кириллова С 

 

Буеракова 

Ю.И. 

 

 

Швецова 

Н.А. 

Храмова Е.В. 

Кириллов 

А.М. 

3-е м 

3-е м 

2-е м 

- 

 

2-е м 

- 

3-е м 

23 Районный этап областного 

конкурса «Разговор о 

правильном питании» 

Шарапова Е. 

Ометова Е 

Толокнова У 

Наумов Н 

Наумова Е.Н. 

Храмова Е.В. 

Зебрина Н.В. 

Парфенова 

О.В 

3-е м 

 

1-е м 

24 Конкурс семейного 

художественного творчества 

«Семья – малая церковь» 

Михайленко И 

 

Буеракова Е 

Киселева А 

Царевская М 

Глушков Д 

Кириллова С. 

Кузнецова Ю 

Баркова Н 

 

 

Тропынина 

Т.А. 

Буеракова 

Ю.И. 

 

Кириллов 

А.М. 

 

Храмова Е.В. 

1-е м 

 

 

 

 

2-е м 

 

 

2-е м 

25 Зональные соревнования по 

настольному теннису «Юг» 

Ермолаева К. 

 

Родьков Н.В. 1-е м 
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26 Районные соревнования 

«Лыжня России – 2016 » 

Сегин Д 

Глушков Ив 

Павлов В. 

Баркин А. 

Глушков Ил 

Мордвинов Д 

Михайленко И 

Семавин А 

МажураР 

Барков К 

Родьков Н.В. 4-е м 

 

 

 

 

4-е м 

27 Районный этап соревнований 

НШБ «Зарница 2016» 

(младшая группа) 

Мордвинов Д 

Михайленко И 

Резайкина А 

Шумилин А. 

Глушков Ил 

Андреев А 

Семавин М 

Одринская Л 

Пригульнов 

М.В. 

1-е м 

28 Открытый классный час на 

РМО классных руководителей 

 Куликова 

Л.В. 

 

29 Районный этап соревнований 

НШБ «Зарница 2016» (средняя 

группа) 

Глушков Ив 

Сегин Д 

Храмова Н 

ермолаева К 

Глушков Ил 

Резайкина А 

Андреев А 

Пригульнов 

М.В. 

1-е м 

30 Районное родительское 

собрание 

Турусова Г.Н. 

Сегина Л.А. 

Баркова Т. С. 

Андреева И.В. 

Тропынина 

Т.А. 

- 

31 Конкурс «Книжкин дом» Баркова Н 

Черненький М 

Храмова Е.В. 

Будашова 

В.С. 

грамоты и 

подарки от 

Выксунской 

епархии 

32 Дивизионный этап 

соревнований смотр-конкурс 

ВПО  

Резайкина А. 

михайленко И 

Глушков Ил 

Шумилин А 

Глушков Ив 

Сегин Д 

ермолаева К 

Павлов В 

Турутов А 

Пригульнов 

М.В. 

1-е м 

33 Райлнный этап областного 

конкурса «Детство без 

границ» 

Резайкина А Родькова 

С.М 

- 

34 районный этап областного 

конкурса декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

Буеракова Е. 

 

Турусова Т. 

Буеракова 

Ю.И. 

Кириллов 

А.М. 

3-е м 

 

3-е м 
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современность»  

35 Районный этап областного 

конкурса «Учитель года 

России - 2016» 

- Тропынина 

Т.А. 

Лауреат конкурса 

36 Районная экологическая акция 

«Поможем птицам» 

- аппликация 

- листовка 

- фото 

 

- презентация 

 

 

Разумкова В 

Киселев А 

Фильченкова

Ю 

РодьковаС.М 

Родькова 

С.М. 

 

 

3-е м 

 

3-е м 

 

2-е м 

 

37 Районный этап конкурса 

детского творчества 

«Созвездие талантов» 

Черненький 

М 

Семавина М 

Буеракова Е 

Рябов А 

Фильченоква 

Фильченкова 

Кириллова С 

Рыжова К 

 

Шонникова О 

Буеракова 

Ю.И. 

 

 

 

Родькова 

С.М. 

 

Парфенова 

О.В 

Уповалова 

В.В. 

 

 

1-е м 

 

38 Районный экологический слет Семавина М. 

Отт А. 

Семавин А 

Будашов А 

Родькова 

С.М. 

Грамота за 

активное участие 

39 Районный этап областного 

конкурса «Окно в мир» 

Ермолаева А. Будашова 

В.С. 

3-е м 

40 Районная легкоатлетическая 

эстафета 

Турутов А 

Семавин А 

титов А 

Ваганов Д 

Соснин А 

Андреев А 

Баранник Д 

Иванов С 

 

Родьков Н.В. 2-е м 

41 Районный этап областного 

детского художественного 

конкурса «Мир заповедной 

природы» 

Глушков Ил Родькова 

С.М. 

3-е м 

42 Районный этап конкурса 

«Лучший читатель года» в 

рамках Недели детской книги 

Ометова Ж 

Отт А 

Гордеева 

Г.А. 

Грамота 

43 Конкурс на лучшую 

методическую разработку с 

детьми с ОВЗ 

- Зебрина Н.В. Грамота за 

участие 
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44 Районный слет ДОО Будашов А. 

Семавин А 

Семавина М. 

Ермолаева А 

Родькова 

С.М. 

- 

45 Личный турнир по 

настольному теннису «Весна 

2016» в номинации «Гроза 

авторитетов» 

Ермолаева К Родьков Н.В. 1-е м 

46 Конкурс «Голос ребенка 2016» Михайленко И 

Глушков Ил 

Кириллова С 

 

Буеракова Е 

Тропынина 

Т.А. 

Кириллов 

А.М 

Буеракова 

Ю.И. 

 

 

Результативность участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях, смотрах^ 

Год  Количество 

участников на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

муниципальном 

уровне 

Количество 

участников на 

областном 

уровне 

Количество 

победителей и 

призеров на 

областном 

уровне 

2009-2010   53 (74%) 36 (50%) 2 (2%) 2 (2%) 

2010-2011 51 (71%) 33 (46%) 2 (2%) 2 (2%) 

2011-2012 49 (73%) 38 (56%) 2 (2%) 1 (1%) 

2012-2013  44 (69%) 40 (63%) 4 (6%) 2 (5%) 

2013-2014 31 (59,6%) 27 (51,9%) 7 (13%) 7 (13%) 

2014-2015 29 (69%) 29 (69%) 11(26%) 11(26%) 

2015 - 2016 64 (70%) 64 (70%) 14 (15%) 14 15%) 
Целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 
учащихся.  
Большое место в воспитательной системе занимаетсистема дополнительного образования. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на 

участие в духовном развитии общества. В 2015-2016 учебном году в МБОУ Хрипуновская СШ 

(по адресу С. ХрипуновоулШкольная д 17) работает 5 объединений дополнительного 

образования по двум направленностям: спортивная и художественно-творческая. Количество 

детей, пользующихся услугами дополнительного образования, составляет 75 (100%) человек. 

Ежегодно более востребованы объединения спортивной направленности.  
2015-2016 учебном году в школе продолжалась работа по введению ВФСК ГТО. Учащиеся 9-
11 классов приняли участие в сдаче норм ГТО. Кроме того, с учащимися проводилась работа 
по пропаганде ВФСК ГТО. На сайте школы функционирует раздел «ВФСК ГТО».  
МБОУ Хрипуновская СШ активно сотрудничает с учреждениями и организациями: ЦДОД, 
КДН, ПДН, отдел образования, ЦРБ, Дом культуры, сельская библиотека, 
АдминистрацияХрипуновского с/совета, Воскресная школа при Знаменском Ските с. 
Хрипуново. 
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Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

В школе постоянно отслеживается состояние здоровья обучающихся, их физическое и 

психическое развитие, решаются вопросы профилактики наиболее распространѐнных 

заболеваний. 

По результатам мониторинга в целом наблюдается удовлетворительная динамика заболеваний 
обучающихся: снизился процент заболеваний среди детей по таким показателям, как: ЛОР, 
нервно-психические, органы пищеварения, мочеполовая система, эндокринология, сколиоз, 
меньше стало часто болеющих детей, но снизилось количество здоровых детей; на протяжении 
трех лет отсутствуют дети с болезнями дыхания, аллергики, кожными заболеваниями;.    
 С целью сохранения, укрепления и поддержания здоровья обучающихся в ОУ регулярно 
проводятся медосмотры, акции, Дни здоровья, беседы и другие мероприятия.  
Организация питания  

Для организации питания школа располагает  столовой. В 2015– 2016 учебном году 

горячим питанием было охвачено 100% учащихся. Питание осуществлялось на родительские 

средства из расчета 30 рублей в день. В питание используются продукты, выращенные на 
пришкольном участке. Качество питания находится на постоянном контроле администрации 

школы  и родительского комитета.  
Материально - техническая база  
 В школе созданы условия для обучения и воспитания учащихся: 8 учебных 

кабинетов, библиотека, спортзал, столовая. Учебное заведение располагает необходимой базой 

для преподавания общеобразовательных дисциплин. Учреждение достаточно хорошо 

обеспечено оргтехникой. Для организации внеурочной работы с учащимися также есть 

необходимые условия: спортивный инвентарь, музыкальное оборудование, видеокамера, DVD-

плейер, телевизор, цифровой фотоаппарат.  
Постоянно функционирует электронная почта, обеспечен доступ в сеть Интернет. 

Школьная библиотека оснащена необходимой для учебного процесса художественной 
литературой и учебниками. Книжный фонд, фонд учебной литературы комплектуется за счет 
бюджетных средств.  

Все кабинеты оснащены наглядными и методическими пособиями, методической 
литературой, что способствует качественной организации учебно-воспитательного процесса. 
Учебные мастерские, спортивные залы используются по прямому назначению.  
Спортивный зал оснащѐн достаточным количеством спортинвентаря. Столовые оснащены 
практически всем необходимым оборудованием. Соблюдается питьевой режим в соответствии с 

требованиями СанПин. Благоприятный температурный режим в помещениях обеспечивается за 
счѐт своевременно проведенных ремонтных и профилактических работ. К началу 

новогоучебного года выполнен косметический ремонт всех помещений зданияшколы. 
Материально-техническая база школы, в основном, соответствует 

действующимсанитарным, строительным, противопожарным нормам и правилам, что 
подтверждается заключениями Роспотребнадзора и пожарной инспекции. Материально-

техническое обеспечение позволяет реализовывать образовательные программы в соответствии 

со статусом учреждения. Существует целенаправленная система пополнения и поддержания на 
должном уровне 

Особенности управления школой   
Административное управление осуществляют директор и его заместители. Основной функций 
директора школы является координация усилий всех участников образовательной деятельности.  
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации 
и Уставом школы на основе принципа гласности, открытости, демократии и самоуправления.  
Коллегиальными органами управления являются общее собрание работников школы, 
педагогический совет, профессиональный союз работников. Непосредственное управление 
школой осуществляет директор. 
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IV.Проблемный анализ потенциала развития школы  
Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 
SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние 

факторы), перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы). 

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

наличие инициативного педагогического Недостаточно высокий уровень мотивации 

коллектива; участников образовательного процесса на 

позитивный опыт работы творческих групп достижение нового качественного уровня 

учителей по актуальным вопросам образовательного процесса; 

образовательного процесса; недостаточно эффективная внутренняя 

развитие системы школьного система оценки качества образования школы; 

самоуправления и взаимодействия с ограниченность материально-технической 

родительской общественностью; базы для обеспечения нового качественного 

 уровня образовательного процесса по 

 реализации федеральных государственных 

 общеобразовательных процессов второго 

 поколения. 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

развитие имиджа школы как спонтанное изменение административного и 

общеобразовательного учреждения, педагогического состава; 

обеспечивающего качественное гармоничное недостаточное финансирование системы 

образование; дополнительного образования школы; 

финансовая поддержка школы за счет  

включения в различные адресные  

программы;  

сотрудничество с социальными партнерами и  

благотворительными организациями для  

решения актуальных проблем  

образовательного процесса.  

 

SWOT-анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 
системы школы до 2017 года – организованный переход, эффективное внедрение 
икачественная оценка результатов освоения федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения на основе гармоничного развития 
образовательной среды и участников образовательного процесса. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 
ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 
VФормирование концепции школы 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению 

этой задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  
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Вторая задача - одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третья зада, стоящей перед общим образованием, является сохранение, качественное 

улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

Четвертая задача - изменить облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и 

физически. 

Пятая задача - решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников.  

Шестая задача – создание условий для духовно-нравственного воспитания и социализации 

учащихся 

В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» определены 

приоритеты Программы развития МБОУ Хрипуновская СШ на период 2016-2020 гг. 

Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения на этапе   

введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

Миссия школы заключается в следующем: 

 

Обеспечение условий для получения учащимися доступного и качественного образования, 

позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире, посредством индивидуализации 

образовательного процесса и внедрение новых образовательных технологий. 
 

Основные ценности: 
 

— жизнь и здоровье всех субъектов образовательной деятельности; 
 

— индивидуальность, уникальность и самобытность всех субъектов образовательной 

деятельности; 
 

— школьный коллектив — команда единомышленников, стремящаяся к достижению успеха 

каждого члена коллектива в целом; 
 

— совместная деятельность педагогов, социальных партнеров и родителей по обучению и 

воспитанию детей. 

Принципы: научности, целостности, саморазвития, преемственности, культуросообразности, 

коммуникативности, природосообразности, единоначалия и демократичности, вариативности. 
 

Методологической основой разработки Программы является теория социально-

педагогического проектирования основных направлений развития школы, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект своего развития, целостный организм, развивающийся во 

взаимодействии с постоянно изменяющейся внутренней и внешней средой. 
 

В качестве научно-методических оснований разработки Программы выступают 

основополагающие идеи: философии образования, личностно-деятельностного подхода, 

педагогической инноватики в психолого-педагогической науке, концепции развития творческой 

и социальной одаренности личности. 

Модель школы – 2020. 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате ее реализации, образовательная 

система школы будет обладать следующими чертами:  
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  школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что подтверждается 

через независимые формы аттестации;  

  выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

  в школе существует/ действует воспитательная система культурно-нравственной 

ориентации, адекватная потребностям времени;  

  деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

  в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

  педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

  школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой;  

  школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов;  

  школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и научными 

организациями; 

  школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает 

ее лидерство на рынке образовательных услуг.  

Модель педагога школы – 2020. 
Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога:  

1.  Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога;  

2.  Способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности;  

3.  Способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности;  

4.  Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов;  

5.  Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса;  

6.  Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности;  

7.  Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта;  

8.  Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных потоков;  

9.  Принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании;  

10.  Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога;  

11.  Наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за конечный 

результат педагогического процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 

конкуренции;  
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12. Сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности;  

13.  Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога.  

Модель выпускника -  2020 г. 
Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального образовательного 

идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа и 

ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии готовность 

отражается единство потребностей и способностей выпускника.   

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные 

личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции выпускника, значимые в 

социальном окружении и компетентности.   

Модельные потребности выпускника школы - это стремление к позитивной самореализации 

себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания повышенного уровня по 

основным школьным предметам обучения.  

Модельные компетентности выпускника школы - это способность самостоятельно добывать 

знания, способность эффективно работать и зарабатывать, способность полноценно жить и 

способность нравственно жить в обществе.  

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-педагогической 

миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели выпускника, соответствующий 

следующим ожиданиям основных субъектов образования:  

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы принести реальную 

пользу для развития экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и 

здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. Выпускник 

должен владеть основами мировой культуры и кросс-культурной грамотности; воспринимать 

себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей;  

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть готов 

в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и нравственными 

принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, 

его населяющих, принимать активное участие в государственных праздниках;  

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин России может 

принести своей стране практическую пользу;  

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение 

страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания компьютерной техники и 

иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой, так как гражданин России, проживая в одном из 

уникальных по своей многонациональности и конфессиональности государстве, по сути в 

евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране;  
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Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, подстраивание 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни;  

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности 
на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 

национальной духовной культуры.  

VI. Цели и задачи 

Цель: Создание условий, способствующих  максимальному раскрытию  творческого потенциала 

личности ребѐнка, формированию ключевых компетенций, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем обновления структуры и содержания образования; обеспечение высокого 

качества образования в МБОУ  Хрипуновская СШ  в соответствии с запросами населения и 

перспективными задачами развития общества и экономики. 

Задачи:  

повышение качества образовательных услуг, предоставляемых населению; совершенствование 

содержания образования и педагогических технологий;  

развитие кадрового потенциала системы образования в школе; 

сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

формирование системы работы с одарѐнными детьми; 

модернизация материально – технической базы школы; 

реализация духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся. 

VI .Сроки и этапы реализации 

Реализация программы рассчитана на период с 2016 г.- 2020г. 

 2016г.-2017г.-   первый этап выполнения программы - направлен на определение 

дальнейших путей развития школы в условиях реализации  национальной образовательной 

инициативы Президента «Наша новая школа». 

 2017г. - 2019г. - основной этап - направлен на осуществление перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом изменяющейся 

образовательной среды. 

 2020г.- аналитический этап -  анализ достигнутых результатов и определение 

перспектив дальнейшего развития школы 

 

VII.Основные  направления программы развития и их реализация 
 

№ п/п Мероприятия Исполнители Сроки 

 1. Доступность получения качественного образования  

1.1. Достижение современного качества образования   

1.1.1. 
1.1.2. 

Организация функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

(формирование блока локальных актов) 
Проведение контрольно-оценочных процедур, 

Директор, зам. 
директора по УР, 
ВР, учителя 

Директор, зам. 

2016- 

2017 гг 

 

2016- 
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 мониторинговых, социологических и директора по УР, 2020 гг 

 статистических исследований по вопросам учителя   

 качества образования    

1.1.3. Ведение мониторинга системы образования в Зам. директора по 2016- 

 школе, (сбор, обработка, хранение и УР, ВР, учителя 2020 гг 

 представление информации о состоянии и    

 динамике развития)    

1.2.4. Организация мониторинга уровня подготовки Зам. директора по 2016- 

 Выпускников УР, учителя 2020 гг 

1.2.5. Использование ИКТ и медиатехнологийв Учителя 2016- 

 преподавании всех учебных предметов  2020 гг 

1.2.6. Внедрение новых образовательных технологий Педагогические 2016- 

 И работники 2020 гг 

 принципов организации учебного процесса на    

 системно-деятельностной(компетентностной)    

 Основе    

1.2.Введение ФГОС общего образования и дошкольного образования   

1.2.1. Текущее обновление банка нормативно- Директор, зам. 2016- 

 правовой документации по направлениям директора по УР 2020  

 деятельности  школы в рамках введения ФГОС    

 общего образования    

     

1.2.2. Внесение изменений в основную Рабочая группа 2016 г. 
 образовательную программу основного общего    

 Образования    

1.2.3. Внесение изменений в основную Рабочая группа 2016 г. 
 образовательную программу среднего общего    

 образования    

1.2.4. Организация подготовки детей старшего Зам. директора по 2016- 

 дошкольного возраста к освоению программ УР, учителя 2020  

 ФГОС НОО с целью обеспечения равных начальных классов   

 стартовых возможностей    

1.2.5. Разработка и внедрение структурных Директор, зам. 2016- 

 инноваций в деятельность школы в новых директора по УР, 2020 гг 

 организационно- ВР   

 экономических условиях, обеспечивающих    

 введение ФГОС общего образования    

     

     

1.2.6. Участие в мероприятиях разного уровня Директор, зам. 2016- 

 (конференции, семинары, практические директора по УР, 2020 гг 

 занятия, форумы на сайте) по вопросам ВР, педагогические   

 введения ФГОС общего образования работники   

1.3. Работа с родителями и общественностью    
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1.3.1. Вовлечение вуправленческую Директор, зам. 2016- 

  и образовательную деятельность директора по ВР, 2020 гг 

 школы родителей кл.рук.   

     

1.3.2. Информирование и Директор, зам. 2016- 

 координация деятельности директора по ВР, 2020 гг 

 родителей через систему кл.рук.   

 родительских собраний,    

 деятельность родительских    

 комитетов, совета родителей    

1.3.3. Участие родителей в Зам. директора по 2016- 

 школьных проектах ВР,кл.рук., 2020 гг 

  родители   

1.3.5. Повышение педагогической культуры Зам. директора по 2016- 

 родителей (законных представителей) ВР,кл.рук. 2020 гг 

 учащихся и воспитанников в вопросах    

 воспитания детей.    

1.3.6. Развитие сетевого взаимодействия МОБУ Зам. директора по 2016- 

 Хрипуновская СШ с организациями всей ВР,кл.рук. 2020 гг 

 социальной сферы:    

 учреждениями культуры, здравоохранения,    

 спорта,досуга    

     

1.4. Совершенствование школьной инфраструктуры    

1.4.1. Пополнение школьной библиотеки и Директор,зам.по 2016- 

 медиатеки новыми источниками УР зав. 2020 гг 

 информации на бумажных и библиотекой   

 электронных носителях    

1.4.2. Пополнение кабинетов и группы учебным Директор, завхоз 2016- 

 оборудованием, учебной мебелью в  2020 гг 

 соответствии с возрастом учащихся и    

 воспитанников    

1.4.3. Сопровождение и Ответственный за 2016- 

 обновление сайта МОБУ Хрипуновская СШ сайт, зам. 2020 гг 

  директора по УР   

1.4.4. Создание предметных 

Ответственный за 
сайт 2016- 

 сайтов, блогов учителей в дополнение к  зам.директора 2020 гг 

 официальному сайту школы  по УР,   

  педагогические   

  работники   

1.4.5. Ремонт школьного здания и здания и Директор, завхоз, 2016- 

 внедрение современных дизайнерских зав.учебн. 2020 гг 

 решений кабинетами   

 2. Совершенствование учительского корпуса   

2.1. Повышение квалификации педагогов    

2.1.1. Обновление внутришкольной системы Зам.директора по 2016- 
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 повышения квалификации педагогических УР, ВР, 2020 гг 

 работников в условиях реализации ФГОС руководители   

 общего образования ШМО   

     

2.1.2. Обновление рабочих программ, методических Педагогические 2016- 

 материалов по реализации требований ФГОС работники 2020 гг 

 общего образования    

     

2.1.3. Включение педагогов в развитие Педагогические 2016- 

 интеллектуального потенциала школы за счет 

работники 

зам директора по УР 2020 гг 

 педагогического сопровождения участия    

 школьников в олимпиадах, конкурсах, научно-    

 практических конференциях    

2.1.4. Освоение новых форм и процедур аттестации Зам.директора по 2016- 

 педагогических  работников УР, ВР, 2020 гг 

  педагогические   

  работники   

2.1.5. Организация курсов повышения квалификации Зам.директора по 2016- 

 - использование ИКТ в учебном процессе и во УР, ВР, 2020 гг 

 внеурочной деятельности; педагогические   

  работники   

     

2.1.6. Организация семинаров для педагогических Зам.директора по 2016- 

 работников по вопросам информатизации УВР, ВР 2020 гг 

 образования.    

     

2.1.7. 

Проведение школьной декады открытых уроков, 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Учитель года», «Мой урок по 
ФГОС» и др Зам.директора по 2016 г., 

  УВР, ВР 2017 г. 

    

2.1.48 Участие в конкурсах  различного уровня по Зам.директора по 2016- 

 использованию ИКТ в урочной и внеурочной УР, ВР, 2020 гг 

 деятельности педагогические   

  работники   

2.3. Выявление,изучение и распространение передового педагогического опыта 

2.3.1. Освоение инновационных технологий, методов Педагогические 2016- 

 и форм организации познавательной работники 2020 гг 

 деятельности учащихся.   

2.3.2. Развитие конкурсного движения в рамках Зам.директора по 2016- 

 повышения профессионального УР, ВР, 2020 гг 

 мастерства и диссеминации педагогические  

 педагогического опыта работники  

2.3.3. Актуализация процедур самооценки Зам.директора по 2016- 

 профессионального мастерства педагогических УР, ВР, 2020 гг 
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 работников педагогические  

  работники  

2.3.4. Реализация и совершенствование Зам.директора по 2016- 

 проекта «Портфолио учителя» УР, ВР, 2020 гг 

  педагогические  

  работники  

 3. Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

3.1. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

3.1.1. Использование в школе инновационных Педагогические 2016- 

 технологий в работе с учащимися по работники 2020 гг 

 формированию безопасного и здорового образа   

 жизни   

3.1.2. Мониторинг физического здоровья учащихся и Зам. директора по 2016- 

 воспитанников УР, ВР, учителя 2020 гг 

  физкультуры,  

  классные  

  руководители  

3.1.3. Разработка и организация Зам. директора по 2016- 

 системы оздоровительных УР, ВР, учителя 2020 гг 

 программ средствами физкультуры,кл.  

 физической культуры и спорта рук.  

3.1.4. Обновление воспитательного плана школы и Зам. директора по 2016 г. 
 с учетом непрерывного экологического и ВР,кл.рук.  

 здоровьесберегающего образования учащихся   

 и воспитанников     

3.2.1.  Обновление программно- Зам. директора по 2016- 

  методического и диагностического ВР, соц. педагог 2017 гг 

  материала деятельности    

  психологической службы с учетом требований    

  ФГОС общего образования и дошкольного    

  образования    

3.2.2.  Организация психолого-педагогического и Зам. директора по 2016- 

  медико-социального сопровождения учащихся УВР, ВР, соц. 2020 гг 

  с проблемами в поведении и в обучении педагог,кл.рук.   

3.2.3. Создание консультативного центра для Зам.директора по 2016 г. 
  родителей по работе с детьми с особыми УВР, ВР, соц.   

  образовательными потребностями педагог   

3.2.4. Создание системы обучения по Зам. директора по 2016- 

  индивидуальным образовательным маршрутам УВР,кл. рук., 2020 гг 

  для детей с проблемами, детьми с особыми учителя   

  образовательными потребностями    

 4. Формирование современной информационно-образовательной среды  

4.1. Построение информационной инфраструктуры    

4.1.1. Введение электронной формы мониторинга Зам.директора по 2016 г 

  результатов освоения учащимися УВР   

  образовательных    
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 программ всех уровней.    

4.1.2. 
Реализация проекта «Электронный журнал», 
«Электронный дневник» Педагогические 2016 г. 

  работники   

4.1.3. Изучение и создание условий для реализации Директор, 2016- 

 образовательных программ с применением зам.директора по 2020 гг 

 электронного обучения и дистанционных УР, ВР   

 образовательных технологий.    

4.2. Формирование и развитие новых образовательных результатов средствами   

информационно-коммуникационных технологий    

4.2.1. Реализация требований ФГОС с помощью Зам.директора по 2016- 

 современных образовательных технологий, УР, 2020 гг 

  и педагогические   

 разнообразных форм организации работники   

 образовательного процесса    

4.2.2. Включение в учебный процесс метода Учителя 2016 гг 

 проектов как обязательного элемента    

 образовательной деятельности учащихся    

4.2.3. Реализация программ учебных предметов, Учителя 2016 гг 

 курсов  с учетом четырех междисциплинарных    

 учебных программ –«Формирование    

 универсальных учебных действий»,    

 «Формирование ИКТ-компетентности    

 обучающихся», «Основы учебно-    

 исследовательской и проектной деятельности»,    

 «Основы смыслового чтения и работа с    

 текстом».    

 5. Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся   

5.1. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание   

5.1.1. Обновление воспитательного плана школы с Зам. директора по 2016 г. 
 учетом Концепции духовно-нравственного ВР,кл. рук   

 развития и воспитания личности гражданина    

 России    

5.1.2. Организация работы ДОО, ДО Зам.директора по 2016- 

  
ВР, руководители 

ДОО, ДО 2020 гг 

     

5.1.4. Организация совещаний, семинаров по Зам.директора по 2016- 

 вопросам взаимодействия школы с семьями ВР,кл.рук. 2020 гг 

 учащихся в рамках духовно-нравственного    

 воспитания и развития    
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5.1.5. Организация и проведение традиционных Зам.директора по 2016- 

 мероприятий, способствующих гражданско- ВР,кл.рук. 2020гг 

 патриотическому и духовно-нравственному   

 воспитанию учащихся.   

5.1.6. Проведение цикла семинаров для классных Зам.директора по 2016- 

 руководителей  по вопросу духовно- ВР 2020 гг 

 нравственного воспитания и развития   

 Учащихся   

5.2. Дополнительное образование детей   

5.2.1. Развитие форм и направлений Зам директора по 2016- 

 дополнительного образования и внеурочной ВР, УР, 2020 гг 

 деятельности в школе в соответствии с педагогические  

 потребностями учащихся в целях работники  

 оптимального сочетания интеллектуального,   

 духовного, эмоционального и физического   

 Развития   

5.2.2. Расширение сети кружков и секций Зам директора по 2016- 

 
физкультурно-спортивной и творческой 

направленности в ВР, УР, 2020 гг 

 рамках дополнительного образования педагогические  

  работники  

5.3. Профилактическая работа(предупреждение правонарушений,  

наркозависимости и др.)   

5.3.1. Выявление учащихся, склонных к Зам.директора по 2016- 

 употреблению алкоголя, наркотиков, ВР, 2020 гг 

 токсических веществ,табакокурению и кл.рук.  

 постановка их на внутришкольный учет   

 (анкетирование, личные беседы, тренинги,   

 психологические тестирования и др.)   

5.3.2. Проведение мероприятий, способствующих Зам.директора по 2016- 

 формированию и актуализации у учащихся ВР, 2020 гг 

 здорового образа жизни. кл.рук.  

5.3.3. Создание системы социальной и Зам.директора по 2016- 

 психологической поддержки детей ВР, 2017 гг 

  кл.рук.  

5.3.4. Проведение месячников правовых знаний, 

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 2016- 2020 

 

акций « За здоровье и безопасность наших 

детей», «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Сообщи, где торгуют 

смертью» и др.   

    

5.3.5. Лекционно-просветительская работа с Директор, 2016- 

 родителями по предупреждению зам.директора по 2020 гг 

 правонарушений, наркозависимости ВР,  

  кл.рук.  

5.3.6. Консультации, собеседования с классными Зам.директора по 2016- 

 руководителями по вопросу планирования ВР, 2020 гг 

 воспитательной работы по профилактике   

 правонарушений, наркомании, токсикомании,   

 алкоголизма,табакокурения среди учащихся.   
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 6. Развитие и поддержка одаренных детей  

6.1. Развитие интеллектуальных,творческих способностей учащихся  

6.1.1. Организация индивидуальной и групповой Учителя 2016- 

 работы с одаренными учащимися и детьми с  2020 гг 

 повышенной мотивацией к обучению   

6.1.2. Ежегодное проведение школьных олимпиад, Зам.директора по 2016- 

 конкурсов, защиты проектных и УР, ВР, учителя 2020 гг 

 исследовательских работ, научно-   

 практической конференции   

6.1.3. Разработка раздела внутришкольного Зам.директора по 2016- 

 мониторинга по отслеживанию УР, руководители 2020 гг 

 индивидуальных достижений учащегося ШМО  

6.1.4. Создание системы психологической 

классный 
руководитель 2016- 

 поддержки одаренных детей.  2020 гг 

6.1.5. Участие в конкурсах, олимпиадах, Зам.директора по 2016- 

 конференциях различного уровня УР, учителя 2020 гг 

6.2. Повышение ИКТ-компетентности учащихся   

6.2.1. Использование в образовательном процессе Педагогические 2016- 

 всех уровней обучения (в рамках всех учебных работники 2020 гг 

 предметов) информационно-   

 коммуникационных технологий  (проектная и   

 организационная деятельность педагогов,   

 использование разнообразных ресурсов, работа   

 с Интернет-ресурсами)   

6.2.2. Разработка и применение практико- Педагогические 2016- 

 ориентированных заданий по развитию ИКТ – работники 2020 гг 

 компетентности учащихся в деятельности   

 Учителей   

6.2.3. Обучение учащихся культуре создания Кл.рук., учителя 2016- 

 портфолио и формирования ИКТ-  2020 гг 

 Компетентности   

6.2.4. Создание единой базы электронных ресурсов 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 2016- 

 на сервере школы,  2020гг 

 электронное сопровождение каждого урока по   

 основным  учебным предметам.   
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VIII.Ожидаемыерезультаты 

 
 

Выполнение комплекса программных мероприятий позволит: 

 

-обновить структуру и содержание образования через

 реализациюдеятельностныхобразовательных технологий; 

-учебные предметы обеспечить электронными образовательными ресурсами; 

-создать  эффективную  систему  управления  качеством  образования,включающую  

в  себяинструментарий  комплексной  оценки  эффективности  работы  школы  и  

качества  учебныхдостижений учащихся, единую информационную систему 

автоматизированного мониторингакачеств образования;  
-повысить роль родительской общественности и всех

 заинтересованныхсубъектовобразования в делах школы; 

-создать систему непрерывного повышения квалификации педагогов; 

-повысить  уровень ИКТ-компетентностиучителей;  
-функционировать единой информационно-образовательной 
среде,повышающейэффективность учебно-воспитательных и управленческих 
процессов; 
-обновить материально-техническую базу школы;  
-повысить эффективность воспитательной работы путем введения обновленных 

технологийвоспитания; 

-увеличить охват  программами дополнительного образования учащихся школы;  
-увеличить число победителей и призеров олимпиад,различных интеллектуальных 
итворческих конкурсов. 
 

VIII. Риски 
К возможным рискам реализации Программы относятся: 

 нормативные правовые риски -непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия Программы; 

 организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках Программы; 

 отсутствие мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 слабый контроль со стороны родителей; 

 низкая активность учащихся в предметных олимпиадах; 

 низкое участие педагогов в профессиональных конкурсах, и в инновационной 

деятельности; 

 безработица родителей обучающихся и наличие большогоколичествава неполных и 

неблагополучных семей, значимый процент родителей, злоупотребляющих 

алкоголем; 

 50% учителей работают по традиционной системе , нет ставок психолога, социального 

педагога; 

 слабая материально-техническая база; 

 сетевое взаимодействие по организации дистанционного обучения – низкая скорость 

интернета. 
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IX. .Объем и источники финансирования Программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, материально-техническими и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации программы. 

Объѐм и источники финансирования Программы: 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, федеральный бюджет, добровольные 

пожертвования родителей и спонсорская помощь. 

 

X.Порядок управления  Программой развития 
 

 

Функцию общей координации реализации Программы выполняет 
педагогический совет школы. Мероприятия по реализации Программы являются 

основой годового учебно-воспитательного плана работы школы. Информация о 

ходе реализации Программы в целом и отдельных направлений ежегодно 

представляется на заседании педагогического совета. Каждое направление 

курируется заместителями директора по учебной работе, по воспитательной 

работе.Текущий контроль и координацию работы по Программе осуществляет  

директор. 
 

 

 

 

 

 


