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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа развития МБОУ «Комаровская основная школа» 
Пировского муниципального округа. В рамках реализации Плана 
действий по обеспечению федерального государственного 
образовательного стандарта. С 2021 года с ключевой новацией 
предлагаемых стандартов определяющих детализированные и 
конкретизированные требования к образовательным результатам, на 
основе которых должны быть созданы примерные и основные 
образовательные программы, написаны рабочие программы 
педагогов-предметников. Структура новых ФГОС позволяет 
существенно снизить нагрузку по отчётности. Имеет место в 
развитии природных задатков ученика; демократизацию стиля 
управления и соуправления развитием учащихся; диалогичность; 
деятельностно-творческий характер; предоставление ребенку 
пространства свободы выбора, принятия самостоятельных решений. 
Творчества. Выбора содержания и способов учения и поведения. 
Открытость личности учителя. Выдвижение на первый план 
смыслов и мотивов. Рефлексивный характер всех видов учебной 
деятельности.

Дата принятия решения 
о разработке программы, 
дата её утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего 
нормативного акта)

Принята
25.12.2020
Протокол педагогического совета № 4 
Утверждена
приказом директора МБОУ «Комаровская основная школа» 
№ 199/12-п от 28.12.20

Тип программы Целевая
Заказчик программы МБОУ «Комаровская основная школа»
Сведения об инициаторе 
идеи и основном 
ответственном 
разработчике программы.

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Комаровская основная школа»
Фамилия, имя, отчество руководителя: Вояшева Ю.А.
Почтовый адрес: 663125, Красноярский край, Пировский р-н,
с.Комаровка, Советская, 5
Электронная почта: schoolkomar@mail.ru
Контактные телефоны: 8 (39166) 26430

Разработчики программы Директор МБОУ «Комаровская основная школа» Вояшева Ю.А.
Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ»Комаровская основная 

школа»
Цель программы Обеспечение качества образования, соответствующего 

государственным образовательным стандартам
Задачи программы Задачи образования:

• Функциональная грамотность (ФГ) -основная задача ФГОС
• Основные направления формирования ФГ: - математическая, 

читательская, естественнонаучная, финансовая, глобальные
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компетенции, креативность;
• Создать условия для получения образования детьми с учетом их 
психофизических особенностей;
• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на 
основе широкого использования средств ИКТ;
• организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных),
внешкольных и внеучебных образовательных достижений
школьников, их проектов и социальной практики;
• способствовать развитию учащихся как субъектов отношений с 
людьми, с миром и с собой, предполагающее успешность и 
самореализацию учащихся в образовательных видах деятельности;
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье,
безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное
благополучие;
• помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее 
проявлениях (учебном, языковом, математическом,
естественнонаучном, гражданском, технологическом).

• Учебно-воспитательная деятельность:
• качество образовательной, воспитательной и 

социокультурной деятельности обучающихся;
• качество образовательных результатов;
• инновационная деятельность.

Задачи кадрового обеспечения:
разработать системы нормативов и регламентов, необходимых для 
обеспечения реализации основных образовательных программ и 
достижения планируемых результатов общего образования в свете 
требований ФГОС, ФГОС для детей с особыми нуждами (дети со 
специальными потребностями в обучении) — дети, имеющие 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость их социальной защиты, далее (ОП).
• укомплектовать кадрами, соответствующими профилю 
преподаваемой дисциплины и необходимой квалификации, 
способными к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному образованию;
• создать условия для взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования, обеспечивающими возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов;
• использовать инновационный опыт других образовательных 
учреждений, по внедрению ФГОС, ФГОС ОП.

Задачи педагогического обеспечения:
• разработка рабочих образовательных программ по различным 
предметам на основе федеральных программ, новых 
государственных образовательных стандартов;
• реализация воспитательной программы по духовно-
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нравственному воспитанию;
• Разработка и реализация программы по сохранению и 
укреплению духовного и физического здоровья
• разработка локальных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательного процесса, в свете модернизации 
образования.

Задачи психологического обеспечения:
• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию 
усвоения знаний учащимися;
• апробация и внедрение наиболее эффективных 
психодиагностических комплексов для выявления одаренных детей;
• разработка творческих, индивидуальных программ развития 
одаренного ребенка.

Задачи материально-технического обеспечения:
• разработка и реализация планово-финансовой поддержки и 
материального обеспечения программы развития;
• создание необходимой материально-технической базы, 
обеспечивающей качество образования.
Задачи управления:
• разработка и реализация концепции эффективного управления 
всеми образовательными структурами и персоналом, включенным в 
реализацию программы развития;
• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, 
учебных семинаров, научно-практических конференций;

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2026 годы:
I этап (2021 -2022 год) -  стабилизационно-адаптивный;
II этап (2022-2024годы) -  развития и реализаци;
III этап (2024-2025годы) -  результативно устойчивый;
IV этап (2025-2026 годы) -  достижения целей.

Законодательная база для 
разработки программы 
развития

Конституция и законы РФ; ФЗ № 273 от 21 декабря 2012г «Об 
образовании в Российской Федерации»; «Конвенция о правах 
ребенка»; Постановление Правительства РФ от 07.12.2020 N 2040

"О проведении эксперимента по внедрению цифровой 
образовательной среды"

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"

Федеральный закон "Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья"

Национальный проект «Образование» до 2035 года
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Устав МБОУ «Комаровская основная школа»;

Приказ Министерства и науки РФ № 1309 от 09.11.2015г., Приказ 
Министерства образования и науки Красноярского края № 140-11-05 
от 22.04.2015г. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"

Источники финансирования 
реализации программы

Средства из бюджета, добровольные пожертвования, спонсорская 
помощь, средства на целевые проекты.

Организация и контроль за 
исполнением программы

Осуществляется администрацией школы, родительским комитетом, 
советом учащихся, общественным советом.

Ожидаемые результаты 
программы

Обеспечение 100% обучающихся доступным качественным 
образованием в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта.

Индикаторы и показатели 
эффективности реализации 
Программы

Индикатор 1. Обеспечение качественного общего образования. 
Показатель 1.1.Обеспечение качества общего образования 
(результаты ГИА -  ОГЭ; ВПР)
Индикатор 2. Введение и реализация нового ФГОС.
Показатель 2.1. Повышение эффективности реализации потенциала 
ФГОС внеурочная деятельность.
Показатель 2.2.Положительная динамика доли детей, участвующих в 
региональных, муниципальных, российских и международных 
конкурсах и олимпиадах;
Индикатор 3. Создания школьной системы непрерывного 
профессионального роста педагогов.
Показатель 3.1.Повышение уровня компетентности педагогических 
кадров, удовлетворение их потребности в профессиональном росте. 
Показатель 3.2. Увеличение количества педагогов, имеющих первую 
квалификационную категорию.
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РАЗДЕЛ 1
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

1.1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом_______
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Комаровская основная школа»

1.2.Юридический адрес______________________________________________
663125, Красноярский край, Пировский район, с.Комаровка, ул.Советская, 5

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная
деятельность, указать все адреса)______________________________________________________

663125, Красноярский край, Пировский район, с.Комаровка, ул.Советская, 5___________________

8(39166) 26 4 30 Факс 8(39166) 26 4 30 e-mail schoolkomar@mail.ru

1.4.Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)__________
Пировский муниципальный округ. Полномочия учредителя от имени Пировского муниципального 
округа осуществляет районный отдел образования Пировского муниципального округа 663120 РФ 
Красноярский край, село Пировское, улица Белинского, 1____________________________________

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):
Реализуемые образовательные 

программы
Серия, № Дата выдачи

Начальное общее образование. 
Основное общее образование.

24П01 №0004674 21 июля 2016
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Дополнтельное образование детей и 24П01 №0004674 21 июля 2016
взрослых

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):
Серия, № Дата выдачи Срок окончания

Общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа

АА № 
000075

11.05.2012 11.05.2024

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Вояшева Юлия Алексеевна

1.8. Заместитель директора ОУ (Ф.И.О. полностью)______________________________________
_______Некрасова Анастасия Федоровна________________ -  и.о.заместителя директора по УВР

1.1. Особенности образовательного процесса

Обучение ведется по следующим образовательным программам:

№
Наименование

программ
Уровень,

направленность Сроки / классы

1 Начальное общее Общеобразова- 4 года/
образование тельная (основная) 1-4

2 Основное общее Общеобразова- 5 лет/
образование тельная (основная) 5-9

3 Адаптированная Общеобразова-
основная тельная (начальная, 5 лет/
образовательная
программа

основная) 1-9

4 Социально
педагогическая

Программа 
предшкольного 

образования детей 5
7 лет

2 года

Школа реализует образовательную программу в рамках учебно-методических комплектов 
«Школа России», Адаптированную образовательную программу. Это образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц (ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации).
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В общеобразовательных классах для детей с ОП обучение ведется по адаптированным 
основным образовательным программам начального общего образования и основного общего 
образования.

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно
воспитательном процессе- реальность времени. Педагоги школы осваивают эффективные 
современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, 
информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско-патриотическое,
нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме, обучение через КТД.

Внеурочная, внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых 
занятий, занятий в группах продленного дня, факультативов, кружков, классных часов, классных и 
общешкольных мероприятий.

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях:
1) Дефектологическое и логопедическое сопровождение учащихся детей с ОП
2) Адаптация обучающихся 1, 5, классов
3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто болеющими 
учащимися .
4) Психологическое сопровождение и социализация обучающихся.

1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса

Учебный год начинается 1 сентября и или рабочего дня месяца. Продолжительность 
учебного года для обучающихся 1 класса -  33 уч.недели, 2-4 классы- 34 уч.недели, 5-8 классы- 35 
уч.недель, 9 класс-34 уч.недели.

Продолжительность каникул: в течение учебного года -  не менее 30 календарных дней; 
летом -  не менее 8 недель. Дополнительные каникулы для первоклассников -  одна неделя в 
феврале.

Предусмотрена пятидневная учебная неделя для обучающихся 1 -9 классов.
Учебные занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока для обучающихся -  

45 минут. Учитывается «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки для 
первоклассников ( 3 урока по 35 мин. в сентябре, октябре; 4 урока во второй четверти по 35 мин., 
со второго полугодия 4 урока по 45 мин.)

Деление класса на группы осуществляется на уроках технологии (девочки, мальчики)
Учебный процесс, к которому стремится весь коллектив МБОУ «Комаровская основная 

школа» в силу решений ФГОС можно представить в виде схемы.
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Новая цель
образования

но вы е  средства
Новое содержаниеобучения

образования

ФГОС

Новые технологии
Новое целеполаганиео б у ч ен и я учителя и обучающихсяНовые требования к

подготовке учителя

Среди тенденций развития современной системы образования можно выделить

1. Непрерывность — открывает возможность для непрекращающегося процесса образования 
на протяжении всей жизни, для углубления и пересмотра имеющихся знаний.

2. Универсализация — подготовка специалиста с универсальными знаниями умениями, 
навыками, который при соответствующей переподготовке сможет сменить квалификацию и 
профильное направление деятельности.

3. Интегративность — усиление связей между изучаемыми дисциплинами, когда обучение 
ведется через решение поставленной проблемы с использованием сразу нескольких 
областей знаний.

4. Индивидуализация — направленность на раскрытие и развитие индивидуальных 
особенностей учащихся.

5. Компьютеризация — использование современных компьютерных и информационных 
технологий в образовательном процессе.

6. Стандартизация — соответствие образовательных процессов государственной системе 
стандартов.

7. Дифференциация — подход к обучению, при котором можно разным группам учащихся 
(объединенным по каким-либо признакам) предлагать различные программы обучения. 
Составление индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностью учащихся
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1.4.Материально-техническое оснащение образовательного процесса
1.5.

Учебный процесс характеризуется следующими показателями своей обеспеченности:
Наименование Количество
Учебные кабинеты начальных классов 2

Учебные кабинеты и лаборатории 4
Компьютерный кабинет 1
Мастерские столярная, слесарная) 1
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Спортивный зал 1
Библиотека 1
Столовая 1
Кабинет ГПД 1
Кабинет ГКП 1

Общее количество аудиторий с учётом малых помещений для проведения занятий с 
учащимися - 12, компьютерных классов - 1, производственных мастерских - 1, кабинетов 
технологии - 1, спортивный зал -  1, столовая, библиотека .

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе: 7 проекторов, 20 ноутбуков, 8
принтеров, 1 телевизор, 1 музыкальный центра, 1 цифровой фотоаппарат, 7 интерактивных доски. 
Подключен Интернет.
Оборудовано компьютерной техникой рабочее место библиотекаря, 3 рабочих места для членов 
администрации.

Учебные кабинеты на 92% обеспечены учебно-наглядными пособиями и лабораторным 
оборудованием.
Для летнего отдыха детей в школе была организована одна смена оздоровительного лагеря. Также 
у учащихся есть возможность отдохнуть и поработать в лагерях Красноярского края.
Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников.

1.5. Характеристика педагогического коллектива
Педагогический коллектив школы на начало учебного года составлял 12 человек, из них 

внешних совместителей -  3. На начало учебного года школа не имеет в штатном расписании 
заместителя директора по учебно-воспитательной части.

На 1 учителя школы приходится в среднем 3 ученика.
1.1. Профессиональное образование
9 учителей (75%) имеют высшее педагогическое образование.
3 человека (25%) имеет среднее профессиональное педагогическое образование.
1 человек проходит курсы профессиональной переподготовки учителя Обществознания.

Наблюдается стабильность педагогического коллектива. Многие учителя работают в школе не 
первый год, имеется тенденция учительских династий.
1.2. Категорийность 
2020г
5 педагогов имеют квалификационные категории, из них:
4 учителя (33%) - с первой квалификационной категорией;
1 учитель (8%)- высшая категория
Не имеют категории 7 педагогов (59%), подтвердили соответствие занимаемой должности.

1.3 Курсовая подготовка
Курсы повышения квалификации прошли 9 учителей (75%)
1.4 Стаж работы
до 5 лет -  1 человек (8%)
от 10 до 20 лет -  3 человека (25%)

12



свыше 20 лет -  8 человек (67%)
Из 12 педагогов: 10 женщин, 2 мужчины.
Количество учителей по предметам:
русский язык и литература -  1; математика, обж -  1; физика, химия -  1; биология, география -  1; 
немецкий язык, история -  1; обществознание -  1; информатика -  1; физическая культура, 
технология. изо -1 ; начальные классы -  2, СБО- 1; английский язык-1.

1.6. Взаимодействие школы с социальными партнерами.

Современная школа все увереннее становится полноценной составляющей социальной сферы 
жизни общества, отражая характерные признаки нашего времени. При этом социальное 
партнерство дает широкие возможности для индивидуального выбора человека, реализации его 
профессиональных и других потребностей, подчеркивая возрастающую роль субъекта в 
обеспечении собственных интересов и возможностей благодаря разнообразию моделей 
деятельности. Социальное партнерство -  это сотрудничество школы, различных общественных 
институтов и структур, местного сообщества и другое.
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Ш КОЛЫ

Другие
школы

Обществе
иные Родители

организац

Школ ОрганыПресса
власти

Бюнес- Учреждения
доп.образованпартнер
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РАЗДЕЛ № 2. Структура образовательной организации
2.1. Организационная структура управления
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Деятельность всех органов соуправления школы регламентируется локальными актами и 
зафиксированы в Уставе школы, Коллективном договоре. К решению вопросов деятельности 
школы привлекаются все участники образовательного процесса.

Управленческая деятельность администрации школы была направлена на:
-соответствие деятельности возглавляемой организации требованиям законодательства;
- информационную открытость организации;
-качество организации образовательного процесса; 
на совершенствование:
- образовательной среды для удовлетворения образовательных потребностей учащихся;
- психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников учебно-воспитательного 
процесса;
- кадрового, материально-технического и безопасного обеспечения учебно-воспитательного 
процесса школы.

Штатное расписание школы напрямую зависит от комплектования классов.
Образовательная система претерпевает ряд изменений, поскольку нацелена не только на 

более полное удовлетворение изменяющихся запросов на образование, но и на прямую зависит от 
особенностей демографической, экономической и правовой ситуации.

В школе существует система взаимодействия педагогов, используются методы 
делегирования обязанностей, взаимоконтроля и самоконтроля, однако она требует 
совершенствования в соответствии с изменением образовательной системы и внедрением с 2021 
года новых образовательных стандартов.

2.2. Программы обучения
Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста -  будущих 
первоклассников, в школе организована «Группа кратковременного пребывания детей», которая 
работает с сентября по май. Для данной школы составлена специальная программа.
1-4 классы обучаются по программе «Школа России» в рамках федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.
Общеобразовательные классы «5-9» так же обучаются по программе «Школа России», программа 
Воронкова В.В., и УМК «Школа России» реализуют государственные типовые программы с 
адаптированным тематическим планированием для детей с ОП, в котором учитываются 
индивидуальные особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего 
комплекса психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. В 
5-9 классах с детьми ОП осуществляется допрофессиональное трудовое обучение, целью которого 
является подготовка обучающихся к самостоятельному труду по получаемой специальности в 
условиях обычных предприятий промышленности и сферы обслуживания, ориентирующих на 
знание, содержание будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, на 
подготовку к выпускным экзаменам. Согласно требованиям ФГОС внеурочную деятельность в 
школе организована по основным направлениям развития личности. Это позволяет увязать 
досуговую активность школьников с общевоспитательным процессом, обеспечить построение 
межпредметных связей, развитие надпредметных умений и навыков, а также позволяет объединить 
усилия педагогов в достижении образовательных целей. Школа реализует, следующие 
направления:

• общеинтеллектуальное,
• спортивно-оздоровительное
• социальное,
• общекультурное,
• духовно-нравственное.
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Дополнительное образование детей реализуется на выборе обучающихся, это кружки по 
интересам и спортивное направление- клуб ФСК «Нур».

2.3. Статистические данные на 2021-2026 учебный год
Примерное количество учащихся.

класс 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026

1-4 10 9 9 7 5

5-9 15 11 11 10 9

2.4. Формы обучения

№
п/п Формы обучения классы Количество

человек %
1. Классно -  урочная 1 -  9 27 100

2.
Индивидуальное обучение по состоянию 
здоровья: 

на дому 0 0 0

Всего: 27 100

Обеспечение равных прав и равных возможностей для ребенка с отклонениями в развитии, 
прежде всего, означает возможность быть рядом с обычными сверстниками, возможность 
получить образование. Инклюзивное образование основано на том, что все дети, несмотря на 
свои физические, интеллектуальные и иные особенности, включены в общую систему образования 
и обучаются вместе со своими сверстниками по месту жительства в массовой 
общеобразовательной школе, учитывающей их особые образовательные потребности.

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития 
обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ, совместно с учителем- 
дефектологом, педагогом-психологом, другими узкими специалистами заполняют на них карты 
сопровождения.

Количество детей прошедших консилиум за отчетный период:

Учебный год 2015-2020
Количество учащихся 3

Основные выявленные проблемы детей:
• сложная адаптация ребенка к школе;
• трудности в усвоении норм поведения;
• особенности социальных контактов;
• педагогическая некомпетентность родителей.

2.4. Информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе
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Особое место в управлении качеством образования в школе занимают современные 
информационные технологии, эффективной реализации которых способствуют следующие 
условия:
- наличие преподавателей, использующих в учебно-воспитательном процессе информационно
коммуникационные технологии;
- наличие квалифицированных преподавателей, прошедших специальную подготовку к работе в 
условиях применения информационных технологий;
- наличие методически обоснованных и соответствующего качества учебных компьютерных 
программ .

Процент активных пользователей компьютера среди учителей составляет 83% от общего 
числа педагогических работников школы.

Компьютерное сопровождение позволяет проводить на более высоком уровне заседания 
педагогических советов и конференций различного уровня.
Хороший уровень владения компьютерными технологиями большинства учителей и учеников, 
активное участие в мероприятиях разного уровня и достаточно грамотное оформление работ, в т.ч. 
презентаций к ним. Однако имеющаяся материальная база, которая в силу времени просто 
устаревает, является еще недостаточной для высокой реализации планов школы по 
информатизации учебного процесса и реализации намеченных задач и целей.

РАЗДЕЛ III.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

3.1. Концептуальные основания программы

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы общего 
образования. Новый стандарт, как динамический свод правил, включающий механизмы 
самообновления. В этом контексте школа -  это центр персональной логистики, перехода к 
ситуации саморазвития. И ситуация саморазвития -  это в равной степени ситуация для всех 
субъектов образования. Учитель -  деятель, такой же как ученик, родитель, администратор. 
Субъектность всех участников образовательной деятельности становится одновременно и 
персональной, и коллективной.
Современные предметные знания, которые мы можем применить на практике, находятся на первом 
месте. Второе место при этом занимают метапредметные компетенции, критическое мышление, 
способность коммуницировать и способность сотрудничать. Третьим являются личностные 
характеристики -  трудный вопрос по их стандартизации. И четвёртым является активная 
самостоятельность и ответственность, самоорганизация и инициативность. Эти четыре аспекта -  
сложнейшая задача, но к ним нужно идти, и для них нужны условия.

Для выполнения программы мы выделили основные задачи:

Первая задача, создание таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы 
раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире.
Во-вторых, 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.
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Третьей важной задачей, на преодоление знаниевого эгоцентризма, на нахождение 
коммуникативных действий, диалога культур и сознаний.

В соответствии с задачами определены приоритеты программы развития на период 2021
2026 гг.
Данная программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализации 
образования учащихся школы на всех ступенях образования. Главный вопрос для ФГОС: Мы учим 
и оцениваем ребенка:
1. не располагающего никакими дополнительными ресурсами
2. имеющего в своем распоряжении мобильник с видеокамерой и (управляемым) интернетом?

Цифровая трансформация позволяет принципиально расширить каналы взаимодействия ученика с 
миром и учителем, объективно оценивать работу учащегося и учителя, повышать эффективность 
всего механизма отбора для продолжения образования.

3.2. Цель:
Реализация и приведение существующей школьной образовательной системы в 
соответствие с требованиями ФГОС.

3.3. Задачи образования:
• сформировать ключевые компетентности учащихся в решении информационных, 
коммуникативных и учебных образовательных задач;
• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 
использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного развития и 
продвижения ученика в образовательном процесс.
• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность учащихся, обеспечить 
их эмоциональное благополучие;
• помочь учащимся овладеть функциональной грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом).

Задачи кадрового обеспечения:
• разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения реализации 
основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего образования 
в свете требований ФГОС;
• укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины и 
необходимой квалификации;
• формирование компетентностей профессиональной, информационной, коммуникативной, 
общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере личностного самоопределения;
• создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов;
• использование инновационного опыта других образовательных учреждений района;

Задачи педагогического обеспечения:
• разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 
федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов;
• внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, критическое 
мышление;

18



• разработка предметных концепций как шаг к действию;
• разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательного 
процесса, в соответствии с новым ФГОС.

Задачи психологического обеспечения:
• апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний учащимися;
• разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка.

Задачи материально-технического обеспечения:
• разработка и реализация плано-финансовой поддержки и материального обеспечения 
программы развития;
• создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей качество образования 

Задачи управления:
• управляемое развитие посредством создания и реализации программы развития МБОУ 

«Комаровская основная школа»;
• разработка и реализация концепции эффективного управления всеми образовательными 
структурами и персоналом, включенным в реализацию программы развития;
• организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, научно
практических конференций;

3.4. Модель выпускника школы.

Учебно-воспитательный процесс является важным компонентом формирования важнейших 
качеств личности школьника 21 века. Успешность развития системы ценностей учащихся в 
образовательных организациях зависят от ряда факторов:

1. Личности педагога. Современный педагог должен иметь не только соответствующий 
внешний облик, но и обладать необходимыми качествами личности: доброжелательным 
отношением к окружающим, ответственностью, самоорганизацией, законопослушностью, 
стремлением к саморазвитию и личностному росту и др. При этом учитель должен являться 
авторитетом для учащихся. Для этого необходимо иметь развитые волевые качества, 
разделять позитивные увлечения детей. Только в таких условиях возможно показать 
значимость развития морально-нравственных ценностей в современной жизни.

2. Рефлексивной деятельности детей. Вся система учебных занятий, содержание образования 
должны быть направлены на формирование самосознания учащихся. Именно эта 
направленность определяет атмосферу коллектива школьников не только во время учебно
воспитательного процесса, но и вне его. Таким образом, происходит не только личностное 
развитие каждого, но и сплочение и совершенствование коллектива школьников как 
значимой социально-психологической группы.

3. Форм, методов и приёмов образовательной деятельности. В процессе обучения необходимо 
использовать как традиционные, так и нестандартные методы и формы. Инновационный 
компонент при этом также должен приобщать детей к важнейшим современным вопросам. 
Приближенность учебных занятий к условиям жизни также должна обеспечить установку 
учащихся на осознание морально-нравственных ценностей.

4. Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 
выпускника образовательного учреждения». Стандарт ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника.

«Портрет выпускника основной школы»:
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Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной личности, 
свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. Ученик 21 века - 
новый ученик с современным мышлением, мировоззрением. Ему характерны, следующие 
качества:
-быстрота реакции и оперативность в резко меняющихся условиях, при принятии важных 
решений;
-продуктивность в условиях многозадачности;
-быстрое переключение внимания;
-защита мозга от перегрузки избыточной информацией;
-интеллектуальный рост, поглощение разного вида информации, желание познавать мир; 
-воспитание трудолюбивой и конкурентноспособной личности учащегося.

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми коммуникативными 
качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее полной жизненной самореализации 
с учетом собственных способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и 
средства их реализации

Гармоничность личности проявляется в развитии: 
познавательного потенциала:

□ способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 
коммуникативного потенциала:
□ владение навыками культурного общения;
□ сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 
различных жизненных ситуациях;
□ умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных социальных 
групп людей;
творческого потенциала:
□ способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 
трудовую деятельность, науку, искусство.

Ученик с навыками XXI века:
-критическое мышление и решение задач;
-коммуникация;
-кооперация;
-креативность.
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■

Модель ученика
Оформление

Опыт работы Самостоятельсобственных
интересов ность, умение

делать выборразличными
ресурсами

Умения
Опыт само- анализировать
презентации и

корректироватьсамооценки
деятельность

Опыт созданияПроектные и
собственнойисследователь
образовательнойские
траекториикомпетенции
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РАЗДЕЛ №4.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 
образовательной системы с целью обеспечения введения новых Федеральных Государственных 
образовательных стандартов являются:

• формирование современной системы непрерывного профессионального образования;
• повышение качества профессионального образования;
• обеспечение доступности качественного общего образования;
• повышение инвестиционной привлекательности сферы образования.

4.1. Развитие системы непрерывного образования позволит создать условия для
формирования гибких образовательных траекторий, обеспечит реакцию системы
образования на динамично изменяющиеся потребности личности, общества, экономики.
Одновременно появятся возможности для выравнивания доступа к качественному
образованию на всех уровнях образовательной системы.

4.2. Повышение профессионального образования
Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью обеспечения 

введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование человека, способного 
воспитывать и развивать самого себя.

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности выбора собственной 
индивидуальной образовательной траектории 
Основными задачами являются:

• разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 
реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 
образования в свете требований новых ФГОС;

• направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося;
• помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования;
• организовать рефлексивную деятельность ребенка;

4.2.1. Совершенствование образовательного процесса

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1

Разработка, принятие и утверждение 
рабочих программ по предметам.

2021
2022

Учебный план
ШМО, учителя

2 Работа школьной творческой группы 
« Новый ФГОС»

2021
2026

Реализация ФГОС
ШМО, учителя

3 Контроль за выполнением требований 
новых стандартов в 1-9 классах

2021
2026

Реализация ФГОС Зам. директора по 
УВР,
председатель
ШМО

4 Организация внеурочной деятельности 2021
2026

Реализация ФГОС Зам. директора по
УВР,
учителя

5 Курсовая переподготовка учителей по 2021- Повышение Учителя
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теме «новый ФГОС» 2023 компетентности предметники
6 Педагогический совет «Требования 

ФГОС к анализу урока»
2021
2022

Обмен опытом, 
повышение 

компетентности

Зам. директора по 
УВР

7 Укрепление материально-технической 
базы для реализации ФГОС 
(учебники, Доступная среда)

2021
2026

Реализация ФГОС Администрация

8 Предоставление информации 
родительской общественности о ходе 
реализации нового ФГОС

2021
2026

Повышение
компетентности

администрация, 
ШМО, учителя

9 Анализ деятельности школы по 
реализации ФГОС, перспективы 
развития

2025
2026

Программа развития 
школы

администрация, 
ШМО, учителя

4.3. Обеспечение доступного общего образования

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Составление списков учащихся для зачисления в 

1, класс
до 01.09 

ежегодно Зам. директора по УВР
2 Составление списка прибывших и выбывших 

учащихся за лето
до 01.09 

ежегодно Зам. директора по УВР
3 Экспертиза и утверждение рабочих программ 

учителей
Август

ежегодно
ШМО
Зам. директора по УВР

4 Составление расписания уроков Август
ежегодно

Зам. директора по УВР

5 Контроль за работой с отстающими учащимися в течение года Зам. директора по УВР

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, соц. 
педагог, педагог 
психолог

7 Ознакомление учащихся с правилами техники 
безопасности при проведении различных 
учебных занятий

в течение года Педагог-организатор

8 Организация индивидуального обучения на 
дому

По
необходимости

Зам. директора по УВР

9 Составление списка детей-инвалидов и контроль 
за их обучением

Ежегодно Зам. директора по УВР

10 Обеспечение учащихся из малообеспеченных 
семей бесплатным питанием и учебниками ежегодно

Соц. педагог

11 Контроль за проведением медицинского 
осмотра учащихся

По графику Классный
руководитель

12 Ознакомление учителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся

По окончании 
медосмотра

ЦРБ

13 Ознакомление родителей с итогами 
медицинского осмотра учащихся

классные руководители

14 Контроль за выполнением медицинских в течение года Зам. директора по УВР
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рекомендаций учителями при проведении 
учебного процесса

15 Проведение анализа успеваемости учащихся по 
итогам четвертей на педагогическом совете

по итогам 
четверти

Зам. директора по УВР

16 Контроль за посещаемостью учащихся, 
требующих особого педагогического внимания

систематически Соц. педагог 
классные руководители 
педагог психолог

17 Проведение заседаний совета профилактики с 
приглашением учащихся, пропускающих 
занятия в школе, имеющих низкую мотивацию к 
обучению.

По мере 
необходимости

Педагог-организатор 
Педагог психолог 
Социальный педагог 
классные руководители

18 Проведение индивидуальных бесед с 
учащимися, пропускающими уроки без 
уважительных причин

по мере
необходимости

Зам. директора по УВР

19 Организация встреч с родителями учащихся, 
пропускающих уроки без уважительных причин 
и безответственно относящихся к учёбе

по мере
необходимости

Зам. директора по 
УВР

4.3.1..Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Организация обучения детей- 

инвалидов и с ОВЗ в 
общеобразовательных классах

Сентябрь, в 
течение 

года

Реабилитация Зам. директора по 
УВР, 

классные 
руководители

2 Коррекционно-развивающая работа с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

В течение 
года

Реабилитация Учителя.
Узкие специалисты

3 Учет будущих первоклассников, 
проживающих на закрепленной за 
школой территории, выявление детей 
с ОВЗ.

В течение 
года

Список Зам. директора по 
УВР

4 Собрания родителей будущих 
пятиклассников

апрель Комплектование 5 
классов

Администрация, 
будущие учителя

5 Индивидуальные консультации 
родителей будущих пятиклассников.

В течение 
года

Комплектование 1 
классов

Администрация 
узкие специалисты

Организация адаптационного периода в 1 классе

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Взаимопосещения уроков и 

внеурочных мероприятий
Сентябрь-
октябрь,

апрель-май

Изучение
индивидуальных

особенностей
детей

Зам. директора 
по УВР, узкие 
специалисты

2 Индивидуальные консультации 
воспитателей и учителей 1 классе

В течение 
года

Повышение
компетентности

Зам. директора 
по УВР

3 Входная психолого-медико- Сентябрь- Изучение Учителя, узкие
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педагогическая диагностика 1 - 
классников

октябрь индивидуальных
особенностей

специалисты

4 Валеологический анализ расписания 1- 
классе

сентябрь Выполнение
СанПиН

Зам. директора 
по УВР

5 Контроль за организацией 
образовательного процесса в 1 классе

Сентябрь-
октябрь

Выполнение
СанПиН

Зам. директора 
по УВР

6 Родительское собрание «Адаптация 
первоклассников»

Сентябрь Взаимодействие с 
семьей

Администрация,
Классный
руководитель

Организация адаптационного периода в 5 классе

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Инструктаж классного руководителя 5-кл. 

«Организация адаптационного периода».
август Выполнение

СанПиН
Зам. директора 
по УВР

2 Изучение нормативных документов, 
методических рекомендаций

август Повышение
компетентности

Зам. директора 
по УВР , 
Классные 
руководители

3 Собеседования классные руководители 5 
класса с учителями начальных классов 
«Индивидуальные особенности учащихся»

август Изучение
индивидуальных
особенностей

Классные
руководители

4 Валеологический анализ расписания 5- 
класса

сентябрь Выполнение
СанПиН

Зам. директора 
по УВР

5 Психолого-педагогическое сопровождение 
по программе «Адаптация учащихся 5 
класса

сентябрь-
октябрь

Адаптация Узкие
специалисты
Классный
руководитель

6 Родительское собрание «Организация 
обучения в 5 классе»

август Взаимодействие 
с семьей

Зам. директора 
по УВР , 
классный 
руководитель

7 Контроль за посещаемостью учебных и 
индивидуальных занятий

В течении 
года

Выполнение
СанПиН

Администрация, 
Социальный 
педагог, педагог 
психолог

8 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 
по УВР

9 Посещение уроков учителей- 
предметников в 5-м классе

по
графику

Выполнение
СанПиН

Зам. директора 
по УВР

10 Анализ контрольных работ по русскому 
языку и математике

октябрь Итоги адаптации Зам. директора 
по УВР, 
учителя-
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предметники

11 Проверка школьной документации 
(индивидуальный подход в период 
адаптации)

октябрь справка Зам. директора 
по УВР

12 Взаимопосещения учителями начальной и 
основной школы уроков и внеурочных 
мероприятий в 4-5 классах.

В течении 
года

Изучение
индивидуальных

особенностей

Учителя
предметники

13 Экскурсия будущих 5-классников в 
предметные кабинеты

апрель преемственность Администрация,
учителя-

предметники
14 Консультации учителей 4-5 классов В течении 

года
Повышение

компетентности
администрация,
руководитель

ШМО

Подготовка к итоговой аттестации

№ Мероприятие Сроки Ответственный
Организационная работа.

1 Размещение информации для учащихся и родителей на 
стенде «Готовимся к ОГЭ », на школьном сайте

Постоянно Зам. директора по 
УВР

2 Подбор материалов и публикаций по организации ОГЭ Постоянно библиотекарь
3 Сбор копий паспортов учащихся 9 класс Подготовка 

электронной базы данных.
Декабрь Зам. директора по 

УВР классные 
руководители

4 Сбор заявлений учащихся о выборе экзаменов в форме 
ОГЭ

До 1 марта Зам. директора по 
УВР классные 
руководитетли

5 Собрание учащихся «Особенности государственной 
итоговой аттестации учащихся 9-класс. 
Психологические особенности подготовки к ОГЭ .

Январь Зам. директора по 
УВР психолог 

классный 
руководитель

6 Родительские собрания «Особенности государственной 
(итоговой) аттестации учащихся 9 класс

Январь Зам. директора по 
УВР психолог

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 
государственной итоговой аттестации

Январь директор

8 Административные планерки по вопросам подготовки, 
проведения и анализа результатов ОГЭ

Январь
Март
Май

Июнь

директор

9 Организация индивидуальных консультаций для 
учащихся 9-кл по русскому языку и математике, 
предметов по выбору

В течение 
года

Зам. директора по 
УВР

10 Инструктажи с учителями, задействованными в 
проведении ОГЭ

Май Зам. директора по 
УВР Классный 
руководитель
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11 Получение протоколов результатов ОГЭ 
ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ с 
протоколами экзаменов в течение 1-2 дней

Май-июнь Зам. директора по 
УВР

12 Организация проведения апелляций:
разъяснение порядка подачи заявлений ( время, место,
сроки)

После
экзамена

Зам. директора по 
УВР

13 Организация участия выпускников в ОГЭ в 
резервные сроки

Июнь Зам. директора по 
УВР

14 Проведение педагогического совета по результатам 
ОГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути решения.

Июнь-
начало
июля

директор

2. Организация промежуточного контроля:
1 - Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта.
- Система работы учителей русского языка по освоению 
государственного стандарта.
- Подготовка к государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 класса

Октябрь

Ноябрь

Январь,
апрель

Зам. директора по 
УВР

2 Организация подготовки учащихся к ОГЭ (совещание) Январь Зам. директора по 
УВР

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации 
учащихся 9 (посещение уроков)

Январь,
апрель

Администрация

4 Контроль прохождения программ в 9-классе Ноябрь
Январь
Март
Май

Зам. директора по 
УВР

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 
учащихся 9-классе (совещание)

Март Администрация

6 Школьный репетиционный ОГЭ по русскому языку и 
математике (отработка процедуры проведения 
экзамена, анализ результатов))

Март Зам. директора по 
УВР

7 Районный пробный ОГЭ по математике (анализ 
результатов)

Апрель Зам. директора по 
УВР

3. Методическая работа:
1 Заседания методических объединений учителей- 

предметников «Приемы и методы работы, 
используемые при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ »

Ноябрь Зам. директора по 
УВР

2 Консультации для учащихся «Предупреждение 
типичных ошибок в заполнении бланков».

Февраль Зам. директора по 
УВР

3 Совещание «Педагогические условия обеспечения 
качества проведения итоговой аттестации в форме 
ОГЭ»

Февраль Зам. директора по 
УВР

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода

Социализация учащихся
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Решение задач социальной адаптации регулируется кажущимися противоречиями 
мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». Это противоречие и побуждает 
социальную активность личности, ориентированную на самоопределение, самоутверждение и 
самореализацию в существующей системе социальных отношений.

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, коллективистских 
качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным мышлением) личности в их 
органическом единстве.

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею самоопределения 
и самосовершенствования.

Цель - создание оптимальных условий для развития личности школьника.
Задачи:
1. Укреплять школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 
личности учащихся.
2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления.
3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни.
4. Развивать внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование 
нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 
развитие, на улучшение усвоения учебного материала.
5. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями, воспитателями. 
Направления работы:
- духовно -  нравственное;
- интеллектуальное;
- патриотическое;
- спортивно -  оздоровительное;
- укрепление связи семьи и школы;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми группы 
«риска» и их семьями;
- трудовое и экологическое;
- художественно-эстетическое;
- формирование коммуникативной культуры;
- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-транспортного 
травматизма учащихся и пожарной безопасности;
- развитие системы дополнительного образования.

*Допустима коррекция мероприятий в течение планового периода

Здоровьесбережение.

Спортивно-оздоровительная работа
План школы и планы классных руководителей предусматривают реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 
здорового образа жизни (школьные, межшкольные соревнования, игры)
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Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, 
поэтому проблема организации и качества горячего питания постоянно находится на контроле у 
Родительского комитета.

Режим питания в столовой составлен с учетом возрастных особенностей детей.
В школе работает спортивная секция- «Баскетбол».

Работа с детьми с особыми потребностями в обучении в общеобразовательных классах, далее
(ОП)

№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Составление адаптивных рабочих 

образовательных программ
август Адаптивная

рабочая
программа

Администрация,
учителя

2 Организация адаптационный периода в 1- 5-м 
классе для детей с ОП

сентябрь Изучение
индивидуальных
особенностей

Зам.директора по 
УВР

4 Посещение коррекционно-развивающих 
занятий

В течение 
года

Индивидуальное
обучение

Зам.директора по 
УВР

5 Контроль за формой организации учебного 
процесса в 1-4 классах для детей с ОП

В течение 
года

Выполнение 
требований 
СанПиНа и 

ортопедического 
режима

Зам.директора по 
УВР

6 Организация психолого-медико
педагогического сопровождения 1-классников - 
детей с ОП

ноябрь Индивидуальное
обучение

Зам.директора по 
УВР

7 Применение здравоохранительных технологий 
в классах для детей с ОП на уроках и во 
вненурочное время. Формирование навыков 
здорового образа жизни.

декабрь Индивидуальное
обучение

Зам.директора по 
УВР

8 Контроль за посещаемостью учебных занятий В течение 
года

Изучение инд 
особенностей

Зам.директора по 
УВР

9 Родительские собрания «Организация обучения 
в классах для детей с ОП»

По
графику

Взаимодействие с 
семьей

Классные
руководители,

узкие
специалисты

10 Индивидуальные консультации с родителями По
запросам
родителей

Взаимодействие с 
семьей

Зам.директора по 
УВР

Классные
руководители,

узкие
специалисты

11 Итоги учебно-воспитательной работы в классах 
для детей с ОП

По итогам 
четвертей

Индивидуальное
обучение

Зам.директора по 
УВР

Классные
руководители,

узкие
специалисты

13 Итоги оздоровительной и коррекционной 
работы в классах для детей с ОП

По итогам 
четвертей

Индивидуальное
обучение

Зам.директора по 
УВР

Классные
руководители,

узкие
специалисты
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РАЗДЕЛ №5.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Этапы реализации программы с 2021 по 2026 гг.

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, программными 
мероприятиями, проектами и реализуется с 2021 по 2026 год в четыре этапа.

I этап (2021-2022 год) -  стабилизационно-адаптивный

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 
обеспечение.

-Анализируется опыт учреждения;
- Разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты:

- примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 
программ ФГОС;

- индивидуальный образовательный план педагога;
-индивидуальный маршрут ученика.

II этап (2022-2024годы) -  развития и реализации

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный процесс 
инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; мониторинг, оценка 
промежуточных результатов.

III этап (2024-2025годы) -  результативно устойчивый

Этап предполагает создание банка данных с систематизированными результатами 
экспериментальной и инновационной деятельности.

IV этап (2025-2026 годы) -  достижения целей.

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 
формирование решений по итогам реализации программы.
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РАЗДЕЛ VI.
6.1.ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Направления Задачи Условия реализации Сроки
Содержательные Кадровые Материально - 

технические
Финансовые

1 2 3 4 5 6 7
1. Личная 
включённость 
педагогов в 
реализацию 
программы 
развития школы.

1.Концептуальная 
Разработка педагогами 
первой
квалификационной 
категории собственной 
концепции обучения и 
воспитания в 
соответствии с 
программой развития 
школы и принципам 
преемственности;

1. -Создание рабочих 
программ и календарно
тематического плана в 
соответствии с ФГОС

- Выделение в тематическом 
планировании и реализация на 
практике здоровье 
формирующего компонента 
отдельных учебных 
предметов; функциональная 
грамотность.

1. Проведение
семинаров,
конференций,
самообразование,
курсы.

1. Расходы на
командировки,
курсы.

1. 2021
2026 гг. 
Ежегод 
но

2. Технологическая 
-Выделение основных 
технологий, методов и 
приёмов, которыми 
владеет педагог для 
реализации своей 
педагогической и 
воспитательной 
концепции;

2. Акцентирование внимания 
на технологиях развивающего 
обучения;
Использование ИКТ в 
учебном процессе; 
развитие творческого 
мышления;
обучение на основе создания 
проблемных ситуаций; 
усиление практической 
направленности образования,

2021
2026 гг.



создание
здоровьесберегающей 
психоэмоциональной среды; 
применение групповых и 
проектных форм организации 
учебной деятельности, 
интегративных форм 
обучения и воспитания;

3. Методическая 3. Обобщение и 3. Семинары, курсы 3. Оснащение 3. Средства на 2021-
- Творчество учителя представление собственного по внедрению учебных оплату за 2026 гг.
по реализации своей педагогического опыта в новых стандартов, кабинетов публикации и
педагогической и различных формах: информационно- современной командировочные
воспитательной презентации, выступления на коммуникативным компьютерной и расходы для
концепции; конференциях различного технологиям, оргтехникой, участия в

уровня, педагогических дистанционному программным семинарах,
советах, методических обучению. Создание обеспечением. конференциях и
секциях, семинарах, участие в учителями своих Реализация для развития
профессиональных конкурсах, сайтов, страничек проекта, информационного
публикации и т.д. на школьном сайте, информатизация пространства.
- Создание портфолио блогов. образовательного
учителя. процесса.
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2.
Исследовательская 
деятельность как 
способ
формирования
культуры

Формирование
навыков
исследовательской 
деятельности у 
школьников разных 
возрастных групп:
• 1 -4 класс
• 5 -8 класс
• 9 класс

- установить направления 
исследовательской 
деятельности: 
лингвистическое, 
литературоведческое, 
химико -  биологическое и 
вылеологическое, 
психологическое, 
физико -  математическое и 
информатика,
экономико -  географическое, 
историко -  
обществоведческое
- активнее привлекать к 
исследовательской 
деятельности учащихся 
начальной школы

Провести серию
семинаров по
исследовательской,
проектной
деятельности
учителей и
учащихся

Совершенствовать 
материально
техническую базу 
учебных 
кабинетов, 
приобрести 
информационно
методическое 
обеспечение для 
исследовательской 
деятельности 
учащихся

Средства 
необходимые для 
приобретения 
учебных
кабинетов химии, 
русского языка и 
литературы, 
географии, 
истории, кабинета 
начальных 
классов, 
спортзала.

2021
2026 гг.

Работа научного общества учащихся
3. Подготовка Совершенствование Соответствие содержания Постоянно- Средства, 2021-
педагогических методической, профессиональной подготовки действующий необходимые для 2026 гг.

кадров для психолого - задачам программы развития семинар «Урок в оплаты
реализации педагогической, школы свете ФГОС», командировочных
программы информационной работа творческих расходов
развития школы компетентности групп, семинар по работникам

педагогов развитию школы, для
одаренности оплаты работы
школьников. приглашённых

специалистов
4. Вариативность Удовлетворение -Организация Курсы повышения план. Смета. 2021-
образовательной индивидуальных предпрофильного обучения, квалификации, 2026 гг.
подготовки образовательных курсов по выбору. командировки,
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учащихся запросов учащихся Предоставление возможности 
получения дополнительного 
образования, углубленного и 
расширенного получения 
знаний на факультативных, 
групповых и индивидуальных 
занятиях;
- Подбор и создание 
программного и 
методического обеспечения, 
соответствующего 
нормативным требованиям.

конкурсы,
семинары.

5. Психолого
педагогическое 
сопровождение 
учащихся, 
имеющих высокую 
учебную 
мотивацию, 
академические 
способности и 
способности в 
изучении 
отдельных 
предметов

Обеспечение развития 
высокомотивированных 
(одаренных) учащихся.

- Включение данного 
направления в число 
обязательных в работе 
школьных методических 
секций;
- Составление банка данных 
способных учащихся;
- Составление учителями -  
предметниками планов 
индивидуальной и групповой 
работы с данной категорией 
учащихся;

Наличие
квалифицированных
педагогов

2021
2026

6. Информатизация
образовательного
пространства

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса 
на основе его

-Программное обеспечение 
-Обеспечение работы 
медиатеки 
-Функционирование 
внутришкольной сети

- Введение в 
штатное расписание 
системного 
администратора, 
повышение

2021
2026 гг.
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технической
модернизации

-Совершенствование и 
управление работой 
школьного сайта.

информационной
грамотности
педагогов.

7. Формирование 
культуры здоровья

1. Формирование 
мотивации и навыков 
ЗОЖ участников 
образовательного 
процесса;
2. Сохранение и 
укрепление здоровья 
участников 
образовательного 
процесса.
3. Создание условий 
для обучения детей с 
особыми 
потребностями в 
обучении

Традиционные подходы:
- информационный
- предостережение на основе 
примеров негативных 
последствий игнорирования 
ЗОЖ
- нравственный на основе 
морально -  этических 
суждений
- эмоциональный на основе 
формирования адекватной 
самооценки, навыков 
общения, принятия решений
- организация досуга 
Инновационные подходы: 
-психосоциальные, 
направленные на 
формирование навыков 
преодоления жизненных 
трудностей в целом.

Семинары, 
исследования, 
мониторинг, 
внедрение 
технологий ЗОЖ

2021
2026

Работа Центра профилактики и реабилитации
8. Развитие
межведомственных
связей ОУ по
реализации
программы
развития.

Обеспечение 
открытости школьного 
образовательного 
процесса.

Открытые двери 2021
2026
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6.2. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат
I. Развитие познавательных способностей личности ребенка

Интеграция учебного и воспитательного 
процессов; использование ИКТ на всех ступенях 
образования

Координация тематического планирования, 
планов работы.

Педагоги
Классные
руководители

Координация и
повышение
результативности.

Участие в интеллектуальных состязаниях 
районного уровня

Олимпиады, конкурсы, конференции, фестивали. Педагоги
классные
руководители

Повышение уровня 
личной значимости, 
возможность 
самоутверждения.

Развитие мотивации непрерывного 
самообразования.
Развитие любознательности, интереса к 
познанию окружающего мира;

Развитие интереса к научному познанию мира и 
себя.

Внеклассная работа по предметам
Школьные, районные олимпиады 

Заочные викторины 
Интернет - викторины 
Интеллектуальные конкурсы 

Психологические тренинги, способствующие 
формированию самосознания ребёнка 

Учебно-проектная деятельность.
НПК
Учебные, познавательные экскурсии 

Курчатовские чтения

Классные
руководители
Педагоги
учителя

Формирование 
мотивации к 
самообразованию.
Рост активности 
учащихся с различными 
способностями, 
самореализация, 
творческое 
самовыражение, 
развитие интереса к 
предмету.
Сформированность 
мотивов деятельности, 
приоритетность мотива 
самосовершенствования.

II. Духовно-нравственное воспитание

Реализация программы ценностного воспитания
Проекты в рамках муниципального округа 
- проекты РДШ

- Достижение цели 
воспитания
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- проекты ЦВР
-проекты МБОУ «Комаровская основная школа»
- проекты ПБ 
-проекты МВД и ЧС

Классные
руководители -Сформированность 

ценностных ориентаций, 
определённых моделью 
личности выпускника

- Повышение 
нравственной оценки 
поступков учащимися.

Чтение как фактор формирования Человеческого Программа «Школьная библиотека» Классные Приобщение детей и
капитала. Разработка проектных линий по параллелям и их руководители, подростков к чтению,
Воспитание потребности ребёнка в чтении как дальнейшая реализация учителя повышение уровня
источнике радости общения с прекрасным, предметники читательской культуры
положительных эмоций, переживаний. Совместные проекты с библиотекой Педагог-
Использование различных форм работы с книгой.

Расширение литературного и исторического 
кругозора учащихся

Муниципального округа библиотекарь Создание
мультимедийной
коллекции
произведений русской 
классической 
литературы (сценарии 
эпизодов, их прочтение, 
серия иллюстраций)

Повышение 
читательской 
грамотности 
школьников, родителей. 
Педагогов.
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Духовное развитие и эстетическое восприятие 
мира.
Интегративность восприятия источников мировой 
и национальной культуры.
Побуждение к творческой деятельности ребёнка 
через реализацию творческих проектов.

КТД Классные
руководители,
педагог-
организатор

Повышение интереса к 
объекту национальной 
культуры.
Раскрытие способностей 
ребёнка через участие в 
различных видах 
творческой 
деятельности

Формирование нравственной позиции детей и 
подростков

Трудовые акции на пришкольной территории 
КТД «Сделай свой двор чистым»

Совет школы, 
педагоги, 
классные 
руководители.

Повышение уровня 
социальной активности, 
сформированность 
активной жизненной 
позиции

Формирование ценностного отношения к 
здоровью.
Знание и выполнение правил здорового и 
безопасного для себя и окружающих образа 
жизни

Элективные курсы «Здоровый образ жизни» 
«Основы здорового образа жизни»
КТД «Семья, дети, здоровый образ жизни»

Воспитание любви к Родине, гордости за 
героическое её прошлое.
Воспитание высоконравственного, творческого, 
компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны

Программа «Патриотическое воспитание» 

КТД

Педагоги,
классные
руководители,
учителя

Воспитание духовно и 
физически здорового 
человека, неразрывно 
связывающего свою 
судьбу с будущим 
родного края, страны, 
способного встать на 
защиту государственных 
интересов России.

Использование различных форм знакомства 
детей с краем.

Экскурсии, тематические встречи, туристская 
деятельность. КТД

Классные
руководители

Повышение интереса к 
истории родного края.
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Укрепление традиций школьной жизни, 
обеспечивающих усвоение обучающимися 
нравственных ценностей, приобретение опыта 
нравственной, общественно значимой 
деятельности;

Система традиционных классных дел 
Поздравления с праздниками, знаменательными 
датами
Итоговые линейки с творческими отчетами 
классов

Педагог-
организатор,
классные
руководители

Улучшение 
психологической 
атмосферы в классном и 
школьном коллективе. 
Осознание общности, 
духовного сопряжения с 
детьми в классном и 
школьном коллективе. 
Чувство гордости за 
успехи школы, 
сопереживания.

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности
Овладение навыками культурного 

общения; Сформированность навыков 
выбора способов адаптивного поведения в 
обществе, различных жизненных ситуациях; 
Умение решать проблемы в общении с 
представителями разных возрастных социальных 
групп людей;

Психологические тренинги 
Проектная деятельность
Работа органов ученического самоуправления, 

их взаимодействие с другими органами 
школьного самоуправления

Педагог-
психолог
Классные
руководители,
социальный
педагог

Ученический 
совет школы.

- Сформированность 
способности и качества 
общения, 
взаимодействия с 
компонентами социума.

- Сформированность 
адекватной самооценки.

- Позитивные 
эмоционально
психологические 
отношения в классных 
коллективах, 
повышение социального 
статуса ребёнка в 
коллективе.

Адаптация в переходный период обучения Цикл занятий по психологии личности для1, 5, 
классов

Педагог-
психолог

Уровень адаптации
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Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной работе Классные 
руководители, 
педагог -  
организатор, 
педагог
дополнительного
образования

Уровень овладения 
учащимися разными 
источниками 
информации, включая 
ИКТ

IV. Развитие творческих способностей ребёнка
Развитие умения строить свою жизнь по 

законам гармонии и красоты;
Создание условий для самостоятельного 

творчества, духовного самовыражения через 
трудовую деятельность, науку или искусство;

КТД (коллективная творческая деятельность) 
-творческие проекты;
-творческие конкурсы;
-выставки, фестивали

Педагоги,
классные
руководители.

Творческая активность 
ребёнка.

Организация досуга детей и подростков. Вечера старшеклассников, диспуты, КВН. Классные
руководители,
педагог-
организатор,
органы
ученического
самоуправления

Обогащение 
содержания досуговой 
деятельности.

Развитие творческих способностей путём 
привлечения ребёнка к участию в конкурсах и 
фестивалях

Классные КТД, творческие вечера, праздничные 
концерты

педагог-
организатор,
педагог-
библиотекарь,
педагоги ГПД,
учителя

Повышение культурного 
и духовно
нравственного уровня 
детей и подростков 
Повышение творческой 
и социальной 
активности учащихся.
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V. Условия формирования культурного пространства школы.
Создание образовательной среды, наполненной 
духовно-нравственным содержанием, решающим 
задачи эстетического воспитания.

Трудовые акции 
Проект «Школьный двор»
Организация дежурства

Организация работ по благоустройству 
пришкольной территории 
Оформление кабинетов 
Оформительские детские проекты

Классные
руководители
Педагоги-
предметники

Формирование 
эстетического вкуса 
учащихся.
Воспитание уважения к 
труду и результатам 
творческой 
деятельности.

Связь школы с дополнительным образованием Участие школы в районных творческих 
конкурсах

Участие в соревнованиях районной 
спартакиады школьников

Участие в мероприятиях ЦВР 
Участие в мероприятиях РДШ 
Участие детей с особыми потребностями в 
региональном конкурсе г. Енисейск, г. 
Лесосибирск

Педагог
дополнительного
образования
Учителя-
предметники
Учитель
физической
культуры и
технологии

Повышение 
результативности 
участия в мероприятиях

Расширение 
возможности выбора 
интереса, 
дополнительного 
занятия учащихся

VI. Система работы с родителями
Психолого-педагогическое сопровождение

VII. Изучение эффективности воспитательной системы школы, реализации программы.
Мониторинг уровня воспитанности, 
сформированности личности ребёнка по 
критериям:

удовлетворенность учащихся и родителей 
жизнедеятельностью школы

Диагностическая деятельность:
- анкеты;
- опросы;
- тесты;
- наблюдения.

Классные
руководители,
педагог-психолог

Отслеживание
эффективности

VIII. Повышение профессионального уровня педагогов.
Создание условий для поднятия престижа Система показателей в баллах Администрация
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педагогов, занимающихся организацией
созидательной повседневной жизни детей и
подростков.
Повышение профессиональной компетентности - Участие в районных методических Педагоги, Повышение результатов
педагогов. объединениях, творческих группах педагогов классные воспитательной работы

- Обучающие семинары для педагогов на базе руководители в классе
школы Зам. директора
- повышение квалификации и педагогического по УВР, Успешное прохождение
мастерства руководители

ШМО
аттестации

Обобщение опыта Участие в профессиональных конкурсах Зам. директора Повышение
Профессиональный рост педагогов педагогического мастерства по УВР результативности 

педагогического труда
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РАЗДЕЛ VII.
7.1. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ НОВОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НА ПЕРИОД С 2021 ПО 2026 ГОД

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС

1.1 Корректировка Положения о рабочей группе по введению 
нового ФГОС 2021 г. Директор школы Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС

1.2
Разработка программ:
-рабочих программ по предметам основного общего 
образования и начального общего образования

2021-2022 уч. год Заместитель 
директора по УВР, 

ШМО
Программы

1.3 Приведение локальных актов школы в соответствие с 
требованиями ФГОС 2021-2022 уч.г.

Администрация
школы

рабочая группа по 
введению ФГОС

Положения, инструкции, приказы

1.4 Приведение должностных инструкций работников 
школы в соответствие с требованиями ФГОС Квартал Директор школы, 

рабочая группа Должностные инструкции

1.5 Формирование заказа на учебники для учащихся 5 -9 
классов в соответствии с федеральным перечнем

2021-2026 уч. 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог- 
библиотекарь

Утвержденный перечень УМК

2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС

2.1 Продолжение введения ФГОС 2021-2022 уч. г. Директор школы Создание и определение 
функционала рабочей группы

2.2 Рассмотрение вопросов введения ФГОС на Зам. директора по Протоколы,

43



- совещаниях рабочей группы и предметных 
методических объединениях;
- административных совещаниях

1 раз в четверть УВР , рабочая группа план работы

2.3 Разработка плана методической работы, обеспечивающего 
сопровождение введения ФГОС ежегодно

Зам. директора по 
УВР

рабочая группа
План методической работы

2.4
Повышение квалификации учителей школы и 
администрации школы
- организация и проведение семинаров в школе

2021-2026г.
Директор школы 
зам. директора по 

УВР

План курсовой подготовки 
План научно-методических 

семинаров

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение
введения ФГОС

3.1
Использование информационных материалов 
федеральных, региональных и муниципальных сайтов по 
внедрению ФГОС

Постоянно Рабочая группа Информационные материалы

3.2
Ознакомление родительской общественности (законных 
представителей) с ФГОС

По плану учебно
воспитательной 
работы

Заместитель 
директора по УВР Анкетирование собрания

3.3 Информирование общественности о подготовке к 
введению ФГОС через сайт школы постоянно

Ответственный за 
сайт школы

Размещение материалов на сайте 
школы

3.5 Экспертиза условий, созданных в школе, в соответствии с 
требованиями ФГОС ежегодно Администрация Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС
4. Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС

4.1 Утверждение списка учителей, работающих в 1-4; 5 
классах, участвующих в реализации ФГОС 2021-2022г.

Директор школы, 
заместитель 

директора по УВР
Список учителей школы

4.2
Разработка рабочих программ учителями-предметниками 
с учетом формирования прочных универсальных учебных 
действий

2021-2022 г.

Заместитель 
директора по УВР, 

руководители ШМО, 
учителя-

Проектирование педагогического 
процесса педагогами по предметам 
учебного плана школы с учетом 
требований ФГОС
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предметники

4.3 Обучающие семинары и консультации по проблеме 
введения ФГОС ежегодно

Заместитель 
директора по 

УВР

Ликвидация профессиональных 
затруднений

5. Финансовое обеспечение введения ФГОС

5.1 Комплектование УМК, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС ежегодно

Заместители 
директора по 

УВР 
Педагог- 

библиотекарь

Заявка на УМК

5.2

Корректировка сметы расходов с целью выделения 
бюджетных средств образовательного процесса для 
приобретения учебного оборудования (согласно 
минимальному перечню)

ежегодно Директор школы Финансовое обеспечение введения 
ФГОС , скорректированная смета

5.3

Корректировка локальных актов, регламентирующих 
установление заработной платы работникам школы, в том 
числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования; заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками

2021-2026 Директор школы
Пакет локальных актов школы

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

6.1
Организация мониторинга по вопросу оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений 
школы в соответствии с требованиями ФГОС

ежегодно Рабочая
группа Экспертная оценка

6.2
Формирование заявки на приобретение необходимого 
оборудования для обеспечения готовности к введению 
ФГОС за счет средств муниципального бюджета

ежегодно
Директор

школы

Материальные средства, 
выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение школы для 
готовности к внедрению ФГОС

6.3 Приведение материально-технических условий школы в 
соответствие с требованиями ФГОС 2021-2022 г. Директор

школы
Обновление материально
технической базы школы
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Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие
кабинетами Паспорт учебного кабинета

7.2. Совершенствование образовательного процесса ФГОС
№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Корректировка образовательных программ

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по
предметам.

август Учебный план Зам.директора по УВР, 
ШМО, учителя

2 Изучение нормативных документов В теч года Повышение компетентности администрация, 
ШМО, учителя

3 Работа школьной творческой группы «ФГОС 4.0» ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 
ШМО, учителя

4 Контроль за выполнением требований новых стандартов в 1 - 
4 классах

В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 
председатель Ш МО

5 Формирование у учащихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, учителя
6 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, учителя
7 Курсовая переподготовка учителей В теч. года Повышение компетентности Зам.директора по УВР
8 Педагогический совет «Требования ФГОС 4.0 к анализу 

урока»
Квартал Обмен опытом, повышение 

компетентности
Зам.директора по УВР

9 Укрепление материально-технической базы для реализации 
ФГОС (учебники, Доступная среда)

В теч. года Реализация ФГОС Администрация

10 Предоставление информации родительской общественности 
о ходе реализации ФГОС

В теч года Повышение компетентности администрация, 
ШМО, учителя

7.3. Введение ФГОС
№ Мероприятия Сроки Результат Ответственный
1 Анализ выполнения и корректировка перспективного плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС
ежегодно План Рабочая группа

2 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 
введению ФГОС

2021-2026 Повышение
компетентности

Администрация

3 Работа школьной творческой группы «ФГОС 4.0» ежемесячно Реализация ФГОС рук.творческой
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группы
4 Изучение нормативных документов и методических рекомендаций по 

введению ФГОС
ежегодно Повышение

компетентности
Администрация
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РАЗДЕЛ № VIII
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Новообразования в развитии детей:

Положительная динамика личностного роста школьников, формирование опыта 
самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-познавательной 
деятельности; формирование умений вести учебный диалог, проблематизировать собственную 
деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и самооценки; опыт партнерских, 
сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, 
умение работать в команде, навыки групповой кооперации.

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:
совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 
профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 
направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, 
самоопределения, самореализации, саморазвития личности школьника; описание 
коммуникативной картины уроков по различным учебным предметам; формы гуманизации 
контроля и оценки учебной деятельности школьников на различных возрастных ступенях 
образования.
Основные изменения в системе оценки образовательных достижений:
•Расширяются объекты оценки: комплексная оценка -  ФГОС (предметные, метапредметные и 
личностные результаты);
МСИ -  функциональная грамотность и стандарты XXI века.
•Изменяется инструментарий оценки: переход на компьютерные форматы, введение 

интерактивных симуляций, оценка стратегий поведения.
•Меняется система обработки данных: вводятся вероятностные математические модели.
•К традиционным формам представления результатов добавляются комплексные профили 
образовательных результатов.
•Разрабатываются рекомендации для учащихся с разными уровнями подготовки с учетом 
контекстной информации.
Ключевые компетенции:
Действовать автономно:
•Использовать интерактивно различные средства, взаимодействие с миром с помощью 
различных средств
•Функционировать в социально гетерогенных группах, взаимодействие с другими 
•Защищать права, интересы, проявлять ответственность, осознавать ограничения и 

потребности
•планировать и реализовывать жизненные планы / личные проекты 
•действовать масштабно
•Использовать интерактивно язык, символы, тексты 

•Использовать интерактивно знания и информацию 
•Использовать интерактивно (новые) технологии
Предметная компетентность -способность решать проблемы, возникающие в 
окружающей действительности, средствами предмета:
•распознавать проблемы, возникающие в окружающей действительности, которые могут быть 
решены средствами данного предмета;
•формулировать эти проблемы на языке данного предмета;
•решать эти проблемы, используя предметные знания и методы;
•анализировать использованные методы решения;
•интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы;
•формулировать и записывать окончательные результаты решения поставленной проблемы.



Критерии

1. Критерии эффективности:
• личностные результаты -  готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности;

• метапредметные результаты -  освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

• предметные результаты -  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

2. Критерии воспитания:
• Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:
- приобретение ценностных компетентностей;
- выявление социальной жизненной позиции;
- выявление коммуникативных умений;
- этическая грамотность;
- нравственная воспитанность учащихся;
- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.

• Активизация деятельности ученического самоуправления:
- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение каждого ребенка;
- развитие ученического самоуправления;
- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе;
- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся.Активизация работы 

органов родительской общественности, включение их в решение важных проблем 
жизнедеятельности школы.

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом;
- активность участия родителей в жизнедеятельности школы.

• Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе школы 
через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных 
проектах, КТД, традиционных делах.

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране;
- внешкольные достижения обучающихся.

• Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 
использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 
воспитания.

49



- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом;
- внешкольные достижения обучающихся;
- динамика правонарушений;
- показатели здоровьесбережения обучающихся.

3. Критерии здоровья:
Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни:
• ценностное отношение к сохранению здоровья;
• знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на его 

здоровье;
• знание способов здоровьесбережения;
• выполнение санитарно-гигиенических требований.

РАЗДЕЛ №IX
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 
внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств 
обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.

Мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Оснащение
УМК

42000 42000 35000 35000 30000 30000

Оснащение
МТБ

92400 90000 88300 78900 60000 60000

Кадровый
потенциал

14260 14260 11000 9500 8900 8900
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РАЗДЕЛ X

10.1. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В системе управления:
- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 
современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;
- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать 
требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого
педагогической науки и практики;
В обновлении инфраструктуры:
- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 
возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым 
актам, регламентирующим организацию образовательного процесса;
- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования;
В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 
ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образовательным технологиям;
- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного опыта на 
профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 
числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 2-5 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 
программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 
числе с использованием дистанционных форм и ресурсов образовательных сетей;
- 25 % учащихся начальной и основной школы будет включено в исследовательскую и 
проектную деятельность;
- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
- не менее 25 % родителей (законных представителей) будет включено в различные формы 
активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 
общешкольных мероприятиях и т.д.);

10.2. УГРОЗЫ И РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

При реализации Программы развития на 2021-2026 гг. «Обеспечение качества 
образования, соответствующего государственным образовательным стандартам», возможно 
возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность спланированных 
инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая Программа 
обозначает следующую систему мер по их минимизации.
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Система мер по минимизации рисков реализации Программы

Виды рисков П ут и минимизации рисков

Н орм ат ивно-правовы е ри ски

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 
документов, не предусмотренных на момент 
разработки и начало внедрения Программы.
- Неоднозначность толкования отдельных 
статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 
деятельность и ответственность субъектов 
образовательного процесса и школе в целом

- Регулярный анализ нормативно-правовой 
базы школы на предмет ее актуальности, 
полноты, соответствия решаемым задачам.
- Систематическая работа руководства школы 
с педагогическим коллективом, родительской 
общественностью и партнерами социума по 
разъяснению содержания ФЗ-273 и 
конкретных нормативно-правовых документов

Финансово-экономические риски

- Нестабильность и недостаточность 
бюджетного финансирования;
- Недостаток внебюджетных, спонсорских 
инвестиций и пожертвований в связи с 
изменением финансово -экономического 
положения партнеров социума.

- Своевременное планирование бюджета 
школы по реализации программных 
мероприятий, внесение корректив с учетом 
реализации новых направлений и программ, а 
также инфляционных процессов.
- Систематическая по работа по расширению 
партнерства, по выявлению дополнительных 
средств.

Организационно - управленческие риски

- Некомпетентное внедрения сторонних 
структур (организаций, учреждений) и лиц 
в процессы принятия управленческих 
решений по обновлению образовательного 
пространства школы в образовательный 
процесс.

- Разъяснительная работа руководства 
школы по законодательному разграничению 
полномочий и ответственности, четкая 
управленческая деятельность в рамках ФЗ- 
273 (статьи 6-9, 28).

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)

- Недостаточность профессиональной 
инициативы и компетентности у отдельных 
педагогов по реализации углубленных 
программ и образовательных технологий.
- Неготовность отдельных педагогов

- Систематическая работа по обновлению 
внутриучрежденческой системы повышения 
квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения 
педагогов в инновационные процессы.

выстраивать партнерские отношения с 
другими субъектами образовательного 
процесса, партнерами социума.

- Психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение педагогов с недостаточной 
коммуникативной компетентностью.
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-Преодоление сопротивления (отрицание, 
сопротивление, исследование, 
вовлеченность, традиционализация)

- Выделить приоритеты деятельности, 
демонстрировать собственную 
вовлеченность, преследовать краткосрочные 
цели, тщательно следить за подчиненными, 
их действиями, использовать «мозговые 
штурмы» и пр. Необходимо поддерживать 
динамику процесса всеми доступными 
способами.

Ресурсно-т ехнологические ри ски

- Неполнота ресурсной базы для реализации 
новых направлений и отдельных программ и 
мероприятий Программы;
- Прекращение плановых поставок 
необходимого оборудования для реализации 
программ реализации ФГОС общего 
образования.

- Систематический анализ достаточности 
ресурсной базы для реализации всех 
компонентов Программы.
- Включение механизма дополнительных 
закупок необходимого оборудования за счет 
развития партнерских отношений.
Участие педагогов и всего образовательного 
учреждения в международных, федеральных, 
региональных проектах и в грантовой 
деятельности для расширения возможностей 
развития ресурсной базы.

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и 
текущей коррекции Программа развития на 2021-2026 гг. «Обеспечение качества образования, 
соответствующего государственным образовательным стандартам» являются определенной 
гарантией ее успешной и полноценной реализации.
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