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Паспорт программы

Наименование
Программы

Программа  развития   муниципального  общеобразовательного
учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» на
2014-2020 годы   «Школа социального успеха» в соответствии с 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
ФГОС».

Разработчики
Программы

Педагогический коллектив  и администрация школы.

Исполнители
Программы

Администрация,  педагогический коллектив   школы,  ученический
коллектив,  родительская  общественность,  социальные  партнеры
школы.

Научно-
методические
основы 
разработки
Программы

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

 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая
школа», утвержденная Президентом Российской Федерации
от 04.02.2010 № Пр-271;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373;

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
основного  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации
от «17» декабря 2010 г. № 1897;

 План  действий  по  модернизации  общего  образования  на
2011–2015  гг.,  утвержденный  Распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  07.09.2010  №
1507-р;

 Концепции  долгосрочного  социально-экономического
развития Российской Федерации до 2020 года;

 Конвенция о правах ребёнка;
 Устав ОУ;
 Локальные акты школы.
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях
/Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы
СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  /  Постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010
г. N 189;

Основные этапы 
обсуждения  и
принятия
Программы

1  этап:  обсуждение  на  административном  совете,  анкетирование
педагогов, родителей, учащихся.
2 этап: обсуждение на школьных МО, МС, родительском комитете,
УС
3 этап: педагогический совет «Разработка Концепции и Программы
развития школы».
4 этап: принятие программы педагогическим советом.
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Стратегическая
цель школы

Приведение  всех  компонентов  образовательной  системы  школы  в
соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в
Российской  Федерации»,  ФГОС  и  с  учетом  потребностей  каждого
ребенка социума села Тогур.  

Цель Программы
Переход  к  организации  образовательного  процесса, 
обеспечивающего  социальную  успешность  каждого  учащегося  с
учетом реализации ФГОС.

Задачи Программы

1.  Обновление  системы  управления  школой  в  соответствии  с
тенденциями  развития  управленческой  науки  и  требованиями
Федерального закона № 273-ФЗ. 
2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста
педагогических работников как необходимое условие современных
образовательных отношений. 
3.  Обновление  организации,  содержания  и  технологий
образовательного  процесса  в  направлении  обеспечения
оптимальных  условий  формирования  духовно-нравственной,
социально  адаптированной  и  профессионально  ориентированной
личности гражданина Российской Федерации. 
4.  Обеспечение  информационной  открытости  образовательного
пространства школы в целях привлечения партнеров социума для
обновления  инфраструктуры  и  содержания  образовательного
процесса. 
5.  Разработка  эффективной  системы  развития  творческого
потенциала обучающихся.
6.    Обеспечение условий для самоопределения и самореализации
школьников
7.  Формирование системы педагогической работы в рамках новой
модели школьника.
8.  Построение  системы  взаимодействия  с  семьей,  социальными
партерами и местным социумом.
9.  Создать  систему  социально-ориентированных  проектов  и
мероприятий,  для  расширения  социальных  контактов
воспитанников и повышения уровня социальной адаптации. 

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; 
-  система  мониторинга  станет  неотъемлемой  основой  управления
развитием школы; 
-  будет  отмечаться  рост  привлеченных  средств  в  соответствии  с
расширением  образовательных  услуг  и  партнерских  отношений
школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
-  инфраструктура  и  организация  образовательного  процесса  школы
будет  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; 
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- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной
сети школы и к Интернет-ресурсам; 

В  совершенствовании  профессионального  мастерства
педагогического коллектива:
-  100  % педагогов  и  руководителей  школы  пройдет  повышение
квалификации  и  (или)  профессиональную  переподготовку  по
современному  содержанию  образования  (в  том  числе  ФГОС
соответствующих  ступеней  образования)  и  инновационным
технологиям;
-  не  менее  50  %  педагогов  будет  работать  по  инновационным
образовательным технологиям;
-  не  менее  25  %  педагогов  будут  иметь  опыт  предъявления
собственного  опыта  на  профессиональных  мероприятиях  (на
семинарах,  научно-практических  конференциях,
профессиональных  конкурсах,  в  методических,  психолого-
педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным
учебным  планам  и  программам  по  выбору  в  соответствии  с
личностными  склонностями  и  интересами,  в  том  числе  с
использованием  дистантных  форм  и  ресурсов  образовательных
сетей;
- 100 % школьников будет получать образование с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
-  не  менее  80  %  школьников  будет  обучаться  в  системе
внутришкольного дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в
исследовательскую и проектную деятельность;
-  в  школе  будет  реализовываться  программа  поддержки
талантливых  детей  (по  различным  направлениям
интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
-  не  менее  50  %  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.);
-  не  менее  5-10  партнеров  социума  (учреждений,  организаций,
физических  лиц)  будет  участниками  реализации
общеобразовательных и дополнительных программ школы.

Срок действия Сроки Программы: 2014 – 2020 годы.

Этапы  реализации
Программы

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

-  Проблемно-ориентированный  анализ  результатов  реализации
предыдущей Программы развития (2010-2014 гг);
-  Изучение  и  анализ  Федерального  Закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации»  (N 273-ФЗ)  и  концепции ФГОС общего
образования  (всех  уровней)  с  целью  определения  основных
направлений обновления образовательной системы школы;
-  Разработка  направлений  приведения  образовательной  системы
школы  в  соответствие  с  ФЗ  №  273-ФЗ  и  определение  системы
мониторинга реализации настоящей Программы.
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Второй этап (2014 - 2020 учебные годы) – реализующий:
-  Разработка  системы  мониторинга  реализации  настоящей
Программы;
- Реализация мероприятий плана действий Программы;
- Внедрение ФГОС ООО.
- Реализация образовательных и воспитательных проектов.
-  Научно-методическое  и  нормативно-правовое  сопровождение
реализации Программы развития;
-  Осуществление  системы  мониторинга  реализации  Программы,
текущий анализ промежуточных результатов.

Третий этап (январь – июль 2020) – аналитико-обобщающий:
-  Итоговая  диагностика  реализации  основных  программных
мероприятий;
-  Анализ  итоговых  результатов  мониторинга  реализации
Программы;
-  Обобщение  позитивного  опыта  осуществления  программных
мероприятий;
- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего
развития школы.

Структура
Программы

1. Информационная справка о школе
2. Концепция развития школы
3. План  реализации Программы
4. Ожидаемые результаты

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы

Обучение педагогов на курсах ПК;
Приобретение  учебной  и  методической   литературы,  учебных
пособий;
Ремонт школы;
Ремонт электропроводки;
Оснащение кабинетов 

Порядок
управления
реализацией
Программы

Корректировка  программы  осуществляется  педагогическим
советом школы; Управляющим советом школы.
Управление реализацией программы осуществляется директором.

Порядок
мониторинга хода и
результатов
реализации
Программы

Обсуждение  и  подведение  промежуточных  итогов  на
административном и педагогическом совете, управляющем совете,
 общешкольных  родительских собраниях.
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тогурская средняя
общеобразовательная школа» именуемая в дальнейшем Тогурская СОШ, создано  отделом
образования администрации  Колпашевского района в 1938 году, а в 1971 году школа 
начала работать в новом здании, в котором располагается и по настоящее время. 

Здание Тогурской СОШ, построенное в 1971 году рассчитано на 630 ученических
мест.  В  школе  обучается  524  учащихся  5-11  классов.  Обучение  в  Тогурской  СОШ
организованы  по  6  –  дневной  учебной  недели  в  две  смены.  В  школе  имеются  2
спортивных  зала,  библиотека,  2  мастерские,  1  кабинет  обслуживающего  труда,
медицинский кабинет, столовая, совмещённая с актовым залом, 2 компьютерных класса,
методкабинет,  выход  в  Интернет,  музей  боевой  славы  22  Гвардейской  Сибирской 
дивизии.

С  2003  года  школе  присвоен  статус  пилотной  площадки  в  рамках  реализации
областной  Программы  непрерывного  экологического  воспитания  (Программа
«Формирование  целостного  экологического  мировоззрения  и  этических  ценностей  по
отношению  к  природе  через  экологизацию  образовательного  процесса»).  В  2014  году
статус был подтвержден.

 С 2009 года МОУ ТСОШ  присвоен статус «Базовой школы по формированию ИКТ
– компетентности школьников» ТУСУР. 

С 2003 года в МБОУ Тогурская СОШ проводится предпрофильная подготовка в 9-х
и  профильное  обучение  в  10–11-х  классах.  Школа,  решая  задачи  организации
профильного обучения, разрабатывает новые программы, осваивает новые приёмы работы
с учащимися, продуктивные методики, новые способы организации всей школьной жизни.
Особого  внимания  заслуживает  опыт  разработки  индивидуальных  образовательных
программ. На базе школы успешно работает  «Открытый молодежный  университет». Это
совместный  проект  участия  в  организации  профильного  обучения  с  Томским
государственным университетом систем управления.  

В  2008  году  МОУ  Тогурская  СОШ  стала  победителем  Национального  проекта
«Образования»  в  конкурсе  «Школ  внедряющих  инновационные  образовательные
программы».  С  января  2009  года  Муниципальному  образовательному  учреждению
«Тогурская  средняя  общеобразовательная  школа»  установлен  статус  Ресурсно-
внедренческого  центра  инноваций  на  основании  Приказа  1516  «О создании  Ресурсно-
внедренческих  центров  инноваций  (РВЦИ)  и  утверждении  Положения  о  РВЦИ»  с
03.12.2008. 

Основная  цель  РВЦИ  –  обобщение  и  распространение  опыта  и  моделей
инновационной  деятельности  ОУ,  через  организацию  и  проведение  панорамных  и
обучающих семинаров, конференций, публикаций, обучающих программ и консультаций. 
В  рамках  данной  деятельности  проведено  28  образовательных  событий,  участниками
которых стали педагоги и обучающиеся Томской области (всего участников более 2500
человек) .

      В 2010 году образовательное учреждение МОУ Тогурская СОШ вошло в 50 лучших
школ Томской области (рейтинг 14) внедряющих инновационные программы.

Количество классов по школе 31 (29 классов - комплектов) в течение учебного года
оставалось неизменным. Количество обучающихся увеличилось  на 7  человек: прибыли –
18,  выбыли – 11 человек.  На конец 2013 – 2014 учебного года численность  учащихся
составило 524 человека.
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С первого сентября 2013 года в селе Иванкино был открыт филиал МБОУ «Тогурская
СОШ». Численность обучающихся в филиале 2013 – 2014  уч.году  6 человек. Количество
классов  по  филиалу  -  4  в  течение  учебного  года  оставалось  неизменным.  Количество
обучающихся не изменилось.

Характеристика педагогического коллектива

Педагогический коллектив Тогурской СОШ составляет 62  человека, из них 25 – бывшие
выпускники школы.

По образованию:
Высшее образование Среднее специальное

54 (87%) 8(13%)

По квалификационным категориям:
Высшая Первая Вторая Не имеют категории

19 30 5 8

По стажу:
0-5 лет 5-10 лет 10 -20 лет Свыше 20 лет

4 2 21 35

Имеют награды:
.
 Звание «Заслуженный учитель РФ – 1.(Воронова В.М)
 Звание «Отличник образования» -  6.( Заря Н.Н, Курбатова Н.П, Молокоедова Т.А,

Перелыгина З.П, Соснина Т.И, Чичигин В.П)
 Звание «Почётный работник образования РФ» - 3 (Колотовкина О.А, Трифонова

О.Ю., Панов А.Ф)
 Награждены  Почётными  грамотами  Министерства  образования  РФ-8 Коханова

Л.Р,  Кочкурова  С.А,  Кухарева  Л.В,  Пушкарёва  Н.М,  Райс  В.М,  Репников  А.В,
Сысолятина Е.П, Черновская Е.Е)  

 Победители  ПНПО  «ОБРАЗОВАНИЕ»-3 (Путилова  И.Ю,  Трифонова  О.Ю,
Черновская Е.Е)

Пятьдесят четыре педагога имеет квалификационную категорию, что составляет 87%
от  общего  количества  педагогических  работников.  Не  имеют  категории:  3  молодых
специалиста, два педагог, работающий первый год, три педагога прошли аттестацию «на
соответствие  занимаемой  должности».  Количество  педагогов,  прошедших  курсовую
подготовку в области современных педагогических технологий с 2010 – 2014, составляет
100%. Курсовую подготовку педагоги проходили в следующих учреждениях:

         ТОИПКРО;
         Томский государственный педагогический университет;
         ТГУ;
         ТУСУР;
         НОЦ "Институт инноваций в образовании" ТГУ.
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Среди  педагогов  и  руководителей  школы  –  6  экспертов  качества  образования
педагогических и руководящих кадров, по аттестации школы.

Педагоги  школы  участвуют  в  курсовой  подготовке  по  использованию
информационно – коммуникационных технологий обучения, в целом за последние пять
лет обучилось 100% педагогов школы. 100% педагогов прошли курсы ПК по реализации
ФГОС.

Обучение в Тогурской СОШ в 2013-2014 учебном году осуществлялось в  одну
смены.  Это  стало  возможно  вследствие  сокращения  количества  классов  с  31  до  29.
Начало  занятий  8.30,  окончание  14.05.  Продолжительность  урока  45  минут  для
общеобразовательных классов и 40 минут для коррекционных и начальных классов.

Учебный год начинается 1 сентября, его продолжительность составляет 34 недели без
учёта  государственной  (итоговой)  аттестации.  Продолжительность  каникул  в  течение
учебного года составляет 30 календарных дней. В Иванкинском филиале начало занятий
8.30. Для первоклассников запланированы дополнительные каникулы (7 дней в феврале).
 На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает окружающая среда.

Школа находится в селе, где очень разнообразный состав населения, низкий образовательный
уровень родителей, сильная дифференциация семей по степени материального благополучия, а
отсюда  разный  заказ  со  стороны  общества  и  родителей  на  образование,  которое  должны
получать дети. 

Социальный портрет  школы зеркально отражает современную действительность.  Сюда
приходят и здесь учатся очень разные дети. В 2013-2014 учебном году их состав представлен
следующим образом:

1.Социальные  условия  жизни  семей,  находящихся  в  сложных  жизненных  ситуациях,
неблагополучие в семье:

 Неполные семьи – 154 человек.
 Низкий материальный доход в семьях  - 206 человека.
 Уклонение  родителей  от  воспитания  детей,  неблагополучные  семьи  –  26

человек.
2.Дети, находящиеся в трудных жизненных ситуациях:

 Воспитанники Детского дома - 23 человека.
 Дети, воспитывающиеся в опекунских семьях - 32 человека 
 Дети, прибывающие по линии Центра социальной помощи «Колокольчик» -

от  5  до  30  в  год  («Колокольчик»  -  это  центр  по  оказанию  помощи  детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Находится на территории Тогура.
Сюда прибывают на срок от 1 до 1,5-2  месяцев  дети со всего Колпашевского
района.  Временно  обучаются  в  Тогурской  начальной  или  Тогурской  средней
школах). 

Краткие итоги учебно-воспитательного процесса за последние три учебных  года
Уровень обученности по параллелям ( 2011 –2014 уч.год)

Классы
2011-2012  
учебный год

2012-2013  
учебный год

  
2013-2014
учебный год

Кач.
%

Абс.
%

Кач.
%

Абс.
%

Кач.
%

Абс.
%

5 81,6 100 76,7 100 69,6 98,9
6 66,9 99 77,9 99 66,2 97,6
7 66,8 100 62,4 99 73,6 98,7
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8 57,4 97,9 56,9 100 54,4 93,9
9 61 100 53,8 100 54,1 95,9

Итого в
среднем
звене:

66,74 99,38 65,54 99,6 63,6 97,0

10 62,4 100 66,4 100 63,8 81
11 67,3 100 73,7 100 82,4 100

Итого в
старшем

звене:

64,9 100 70 100 73,1 90,5

В
среднем:

66,2 99,8 66,8 99,8 68,4 93,75

  Из представленных  данных видна   положительная  динамика   качества  обученности
обучающихся в старшем звене на 3,1 % и  в среднем по школе на 1,6 %. ьТаким образом,
заявленная  цель  повышения  качества   обученности   школьников  была  реализована  в
полном объёме.

Медалисты ( 2005-2012 уч.год)

5

0

1

2 2 2 22

0 0 0 0

1

0

1

2

3

4

5

6

2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

серебро

золото

Как видно из диаграммы количество медалистов в сравнении с  5-ю прошлыми  
годами увеличилось. В этом году аттестат особого образца и медаль получили :

Антипьев Виктор    - 11 а класс( золото)
Лисовская Любовь       - 11 а класс( серебро)

Усольцева Ульяна  – 11 а класс ( серебро)
Жигарева Софья-     11б класс (серебро)

                                        Зоммер Ирина-11б класс (серебро)

Учащиеся Тогурской школы активно и успешно участвуют в конкурсах, олипиадах
и соревнованиях различного уровня.

Всероссийская олимпиада школьников

муниципальный и региональный этапы

районные областные

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014
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уч пр уч пр уч пр уч пр уч пр уч пр
Физико-матем. Ярдыков

Е.Ю.
25 3+2 43 3 18 4 - - - 2 -

Биолого-хим,
экология.

Трифонова
О.Ю

15 4 23 2 14 1 - - - - - -

Физвоспитания Скударнов
В.В

15 5 19 7 16 11 1 - 1 1 4 2

Русский и 
литература

Заря Н.Н. 12 0+1 22 6 18 4 - 1 - 3 3

История-
география,
обществознание,
экономика

Кочкурова
С.А.

25 7 37 14 24 14 3 1
4м-
2

2 1 3 1

Технология Скударнова
Н.А.

- - - - - - - - - - - -

Иностр.язык Бац О.Л 15 1 12 3 1 - - - - - -
итого 20+3 35 22+13 - - 4 2 12 6

Из таблицы видно, что  количество призовых мест в районных олимпиадах  имеет
положительную  динамику.  Восемь  обучающихся  участвовали  на  областном  уровне
Всероссийской  олимпиады.  Ребята  заняли  5  призовых  места.    Постоянно  успешно
работают с одарёнными детьми учителя  МО истории,  географии,  физики-математики,
физвоспитания.  Учителям  иностранных  языков,  химии,  технологии  необходимо
поддерживать творческую среду, обеспечивать возможность самореализации учащихся.

Результаты участия в муниципальных  олимпиадах и конкурсах

Название результат класс ученик учитель
Олимпиада для 
обучающихся 5 – 
6 классов

Математика

Русский язык

призер 5 Михеев  Будник С.В.

призер 5
М

Нестеренко 
Н.А.

призер 5 Горелова 
Зинаида

Соснина Т.И.
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Немецкий язык

призер 6 Сушкова Арина Зинова О.Г.

призер 5 Тютякова Яна Черновская Е.Е.

Муниципальный 
этап 
Всероссийского 
конкурса юных 
чтецов «Живая 
классика»

призер 6 Тимошина 
Валерия

Глазова А. А.

Муниципальное 
образовательное 
мероприятие 
«Интеллект – 
фестиваль 
«Открытие»

призер 9 Дынер 
Анастасия 

Черникова Н.В.

Учащиеся пробовали свои силы в заочных, очно- заочных, дистанционных олимпиадах
на Всероссийском и областном  уровнях

Результаты участия в заочных олимпиадах и конкурсах

Название результат класс ученик учитель

Областной 
конкурс 
«Математический 
марафон»

призер 5
Сидоренко 
Виктор 
Иванов 
Виталий 
Журавлев 
Сергей 
 Баяндина 
Анжела 
Токарева  
Элона 
Шаталова 
Ирина 
Алдышев 
Виктор 
Ильичева  
Елена 

Глазова А.А.
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Тарасова 
Ирина

Региональная 
заочная 
олимпиада 2013-
2014 уч. год 
(ТОИПКРО)

победители

немецкий язык

11 класс Антипьев 
Виктор Черновская Е.Е.

экология
11 класс Еремина 

Екатерина
Трифонова 
О.Ю,

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс по 
английскому 
языку проекта 
«Инфоурок»

призер
6 

Куприянец Аня

Шуматов 
Евгений

Бац О.Л.

Международный 
проект 
videouroki.net 
«Дистанционные 
олимпиады»

победители 2

призеры 12

10 класс

6 класс

9 класс

Никитина 
Анастасия 
Кочкурова 
Дарья 
Алексеева 
Валерия 
Караваев 
Дмитрий 
Носиков Денис 
Сидоренко 
Виктор 
Тарасова 
Ирина 
Шаталова 
Ирина 
Михайлова 
Александра 
Ивченко Ирина
Аношина Елена

Коскурова С.А.

Межрегиональный
конкурс - игра для
обучающихся 5-15
лет «Территория 
ЗОЖ» 
(ТОИПКРО)

победители - 3

призеры - 3

5 

6

Бондаренко 
Ксения 
Гуссар Анна 
Монголина 
Галина
Полосухина 
Виктория 
Мерасат 
Сергей 

Скударнова 
Н.А.

Глазова А.А.

Всероссийский 
математический 
конкурс «Ребус»

победители - 2 7

6

Скударнова 
Виктория 
Лоншаков 
Денис

Коханова Л.Р.
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Международный 
конкурс-игра по 
математике 
«Слон»

призеры - 5
7

5

Дудко Алёна 
Скударнова 
Виктория 
Иващенко 
Марина
Рунова Анна 
Ломакин Артём

Коханова Л.Р..

Глазова А.А

Всероссийский 
заочный 
интеллектуальный
конкурс «Эрудит 
России»

победитель 1

призеры - 4

5

6

11

Ильичева 
Елена 
Скударнова 
Владимировна
Волков 
Дмитрий 
Колесникова 
Ольга 
Еремина 
Екатерина 

Скударнова 
Н.А.

Колотовкино 
О.А.
Воронкова 
С.Ю.

Международный 
проект «Грамотей 
+»

 Конкурс- 
исследование 
орфографической 
грамотности 
«Грамотей - 
марафон»

победители - 28

призеры - 3

5 - 11
Антипьев 
Виктор 
Рожнёва Яна 
Пшеничникова 
Кристина 
Дынер 
Анастасия 
Балашова 
Ксения 
Сырлыбаев 
Олег
Панов Артём 
Сушкова Арина
Кошкарёва 
Полина 
Ярлыкова 
Анастасия 
Шаталова 
Ирина 
Горелова 
Зинаида 
Григорьев 
Марк 
Сопыряева 
Ирина
Рунова Анна 
Григорьев 
Станислав 
Дудкин Данил 
Подлевская 
Снежана 
Принцева 
Екатерина 
Игнатьева 

Путилова И.Ю.

Соснина Т.И.

Нестеренко 
Н.А.

Зинова О.Г.
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Елизавета 
Ардышева 
Надежда 
Волкова 
Александра 
Жукова 
Александра 
Шлапаков 
Антон 
Тищенко Елена
Лукьянов 
Андрей 
Скударнова 
Виктория 
Колпашников 
Сергей 
Назарова 
Марина 
Дудко Алёна 

Всероссийская заочная олимпиада школьников «Олимпус»

Сессия участники призёры победители
Осенняя сессия 322 31 7

Зимняя сессия 261 37 45
Весенняя сессия 66 15 3

Всероссийская заочная олимпиада школьников «Альбус» 

Название конкурса участники призёры победители
Всероссийская
заочная  предметная
олимпиада
школьников
«Альбус» 

145 18 7

Мультитест 46 19 1

Ежегодно обучающиеся 5-10 классов принимают активное участие в
международной  игре  «Кенгуру»  (математика)  ,   Всероссийском  конкурсе
«Русский медвежонок», « Золотое руно» и другие

Результаты   участия  в «Кенгуру»
2011-2012 2012 - 2013 2013-2014

Всего
участников

68 70 35

Лучшие  в 6кл-2м,3 5кл – 1м 7кл – 3 м
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районе 9кл-2м
10кл-1м,2м,3м

8кл – 2м
10кл – 1м

Всего
призовых
мест:
районе
регионе

6 4 1

Учитель Амирова С.М
Будник СВ
КастрыкинаНВ,
Ярдыков ЕГ

Глазова А.А.
Разаренова С.А.
Ярдыков Е.Ю.

Ярдыков Е.Ю.

Результаты участия в «Русском медвежонке»

                       2010-2012 2012-2013 2013 - 2014

Всего 122 110 112

Лучшие в 
районе

5кл-1,2,3м
6кл-1,3,3м
8кл-1,3,3м
9кл-1м

6кл-2м
7кл-2м
8кл-3м
9кл-2м

5кл-2м
6кл – 2м
7кл-1м
8кл-3м
9кл-2м

Лучшие в 
регионе

6кл-2м

Всего 
призовых 
мест

10 5 5

Учителя
НестеренкоНА,
Маутер С.А.,
Марченко ВЛ

НестеренкоНА
Путилова 
И.Ю.

НестеренкоНА
Зинова О.Г
Суховская 
О.В.
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Результаты участия в конкурсе «Золотое руно»

оличество участников Всероссийских неакадемических олимпиад (конкурсов)
«КИТ» и «Инфознайка»

Количество участников
2010-2011
уч.год 

2011-2012 
уч.год

2012-
2013уч.год

2013-2014 
уч.год

"КИТ" 31 35 40 14
"Инфознайка

"
23 23 26 9

Победители и призеры Всероссийской неакадемической олимпиады
(конкурса) "КИТ - компьютеры, информатика, технологии" 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год
Регион 25 место
Район 1 место – Ардышева Надя (7 КЛ.),

Сырлыбаев Олег (8 кл.), 2 место –
Аношина  Маша  (7  кл.),  Канаш
Слава (8 кл.)

3 место – Михеев Алеша (5 класс),
4  место  -  Медведев  Денис  (9
класс)

Результаты участия в конкурсе «Английский бульдог»

2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014
Всего участников 31 39 32
Победители и 
призёры районе

6кл-3м
7кл-1м
8кл-1,2м
9кл-2м

5кл – 2м
6кл – 3м
7кл – 1м+3м

8 кл – 1м
9 кл – 1м+ 2м
10 кл – 2м
11 кл – 1м

Победители и 
призёры регионе
Всего  призовых 5 4 5
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2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014
Всего участников 46 37 12
Победители и 
призёры в районе

7кл – 1м+2м
8кл – 2м

6 кл – 1м
19 кл -1м

Победители и 
призёры в регионе

7кл-1м(2) - -

Победители и 
призёры в России

7кл-1м(2) - -

Всего  призовых
мест

3 2

Учитель КолотовкинаМВ Пушкарева Н.М.
Колотовкина М.В.

Пушкарева Н.М.
Перелыгина З.П.



м
Учитель МолокоедоваТА

Бац О.Л
Ярдыкова В.А

Трифонова Т.Ф.
Бац О.Л.

Бац О.Л.
Черновская Е.Е
Трифонова Т.Ф

Из таблиц видно, что работа с одарёнными детьми велась успешно. Увеличилось
количество  конкурсов,  участников  и   качество  результатов  благодаря  поддержке
талантливых  школьников,  их  сопровождения  в  течение  периода  обучения,  внедрения
эффективных  методов,  создание  творческой  среды,  возможность  самореализации
обучающихся

Особое  внимание  в  нашей  школе  уделяется  занятиям  физической  культурой  и
спортом:  проводится  в  школе  круглогодичная  школьная  спартакиада,  спортивные
соревнования,  секции.  Не  только  обучающиеся,  но  и  сами  учителя  физического
воспитания  являются  участниками  спортивных  состязаний,  прививая  детям  любовь  к
спорту, здоровому образу жизни.

Результаты участия обучающихся  в городских соревнованиях.

Учебный год Мероприятие Кол-во
соревнований

Кол-во
обучающихся

Места

2008-2009 Гор.
спартакиада

По 17 видам 298 II

2009-2010 Гор.
спартакиада

По 16 видам 318 I

2010-2011 Гор.
спартакиада

По 17 видам 400 III

2011-2012 Гор.
спартакиада

По 13 видам 400 II

2012-2013 Гор.
спартакиада

По 12 видам III

2013-2014 Гор.
спартакиада

По 12 видам 350 III

Спортивные достижения  обучающихся в городских спортивных
мероприятиях за 4 года

Мероприятия Результаты участия (место)
2009-2010

год
2011-2012

год
2012-2013

год
2013-2014

Первенство по русской лапте
(районное)

III-д
III-ю

V-д
II-ю

II-д
III-ю

III-д
III-ю

Первенство по мини-футболу I I I II
По городошному спорту (районное) - - - -
Президентские соревнования
(районные)

I IV II
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Президентские игры - - - I
Первенство  по  настольному  теннису
(районное)

IV-д
V-ю

-
III-ю

III-д
IV-ю

Первенство по волейболу (районное)
V-ю

II -
II-ю

-
III-ю

Первенство  по  гиревому  спорту
(районное)

I - - -

Первенство  по  лыжным  гонкам
(районное)

IV IV III IV

Первенство по баскетболу (районное) II-д
III-ю

II-д
V-ю

II-д
III-ю

II-д
V-ю

Л/а кросс II I II III

Полиатлон (районное) II II VI III
Л/а  эстафета,  посвященная  Дню
Победы  в  зачёт  круглогодичной
спартакиады школьников

I I II III

Шахматы IV III
Результаты участия обучающихся в городских  военно-спортивных

мероприятиях за 3 года
№
п/п

Мероприятия Результаты участия
2009-2010
год

2010-2011
год

2011-2012  год 2013-2014

1. ВСИ «Зарница» III I – стрельба,
силовая

подготовка

III II

2. ВСИ «Победа» I III - -

Как результат плодотворной работы в этом направлении, следует отметить, что на
протяжении  последних  3  лет  наша  школа  занимает  I-III места  в  круглогодичной
спартакиаде школьников. 

Таким образом, в целом информационная справка показывает, что МБОУ «Тогурская
СОШ»  в  целом  успешно  реализует  цели  и  задачи  образовательной  деятельности.
Результаты  образовательного  процесса  отражают  компетентность  системы  управления
школой, профессионализм педагогического коллектива, достаточный уровень ресурсной
оснащенности. Определенные проблемы, выявляющиеся из статистической информации,
актуализируют необходимость инновационных преобразований различных компонентов
образовательного  процесса,  образовательных  отношений,  ресурсного  обеспечения  и
взаимодействия школы с социумом.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Программы  развития  2010-2014  гг.  и  ежегодный  педагогический  анализ
образовательного процесса школы (материалы заседаний Педагогического совета за 2010-
2014  гг.)  позволяют  выявить  важные  результаты  деятельности,  соответствующие
современным тенденциям развития образования. 
             В течение 2010-2014 года педагогический коллектив работал над реализацией
концепции  адаптивной  школы  –  школы  равных  возможностей,  в  которой   созданы
условия,  удовлетворяющие  разнообразным  образовательным  потребностям  личности,
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обеспечены   условия  для  самореализации  каждого  ребенка  и  взрослого  на  основе
педагогического  анализа   его  успехов  и  достижений. Приоритетными  направлениями
Программы были:

 Обеспечение  уровня   образования,  соответствующего  современным
требованиям.

  Совершенствование системы воспитания
 Укрепление  ресурсной базы школы с целью обеспечения   её   эффективного

развития.
 Укрепление социального партнерства

Это позволило поставить и в результате реализации Программы развития на 2010-2014
годы решить следующие задачи: 

 Создание  эффективной  системы  образования  на  основе  новых  стандартов
качества  для создания  условий развития личности школьника.

 Разработка эффективной системы развития творческого потенциала обучающихся.
 Обеспечение условий для самоопределения и самореализации школьников
 Формирование системы педагогической работы в рамках новой модели школьника.
 Построение системы взаимодействия с семьей, социальными партерами и местным

социумом.
 Создать  систему  социально-ориентированных  проектов  и  мероприятий,  для

расширения  социальных  контактов  воспитанников  и  повышения  уровня
социальной адаптации. 

 Создать  организационно-управленческие  условия,  включающие  подготовку
педагогов  к  работе  в  новых  условиях  перехода  на  новые  стандарты  качества
образования,  систему  методической  работы,  ориентированной  на  поддержку
инновационной деятельности, систему мониторинга качества образования, систему
психологического  сопровождения  образовательной  деятельности,  механизмы
привлечения внебюджетных средств.

           В результате реализации Программы развития школы 2001-2014 стало построение
модели адаптивной школы, которую с уверенностью можно назвать «Школа – для всех».
Все это создало возможности для обеспечения реальной вариативности, дифференциации
и  гуманизации  образовательного  процесса  –  перехода  к  структурированию  учебного
процесса в соответствии с требованиями к образованию и потребностями социума: 
- начальная школа реализует программы «Школа России». 
-  основная  школа  направлена  на  расширение  круга  образовательных  услуг  за  счет
вариативной части:  элективных курсов, спецкурсов,   групповых занятий с одаренными
детьми, предпрофильной подготовки. 
-  старшая  школа  осуществляет  переход  от  изучения  предметов  по  выбору  к
универсально-профильному  обучению.  Учебный  план для  учащихся  X,XI  классов
сформирован  с  учётом  интересов  школьников,  пожеланий  родителей,  возможностей
педагогического  коллектива,  обеспечивает  выбор  профиля  образования,  позволяет
школьникам  заниматься  исследовательской  деятельностью,  реализовывать
образовательные проекты.
           Несмотря на то, что понятие системно-деятельностного подхода как обязательного
компонента  образовательной  системы  школы  введено  Федеральным  государственным
образовательным стандартом начального общего образования, педагогический коллектив
МБОУ «Тогурская СОШ» пришел к необходимости его освоения,  реализуя Программу
развития 2010-2014 гг. Системно-деятельный подход, положенный в основу организации
образовательного и инновационного процессов в школе, содействовал:
- раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию его потребностей и
способностей в преобразовании окружающей действительности и самого себя;

20



- побуждению к деятельностному началу, пронизывающему все уровни образования и все
формы  работы  с  детьми,  построению  образовательного  процесса  в  форме  диалога  и
творчески как для учителя, так и для ученика.
            Этому способствовали сформированные в результате реализации Программы
развития 2010-2014 следующие условия:
-  Создан  индивидуальный  облик  школы,  жизнедеятельность  которой  опирается  на
принципы объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную
работу.
- Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного уважения, принятия друг
друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества.
- Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения
и принижения личности ученика,  ориентация на педагогические технологий,  методы и
техники  работы  учителя  природосообразной,  личностно-ориентированной,
здоровьесберегающей направленности.
            Особый акцент в деятельности школы ставится на организацию воспитательной
работы, которая строится на основе Программы воспитательной деятельности. Программа
воспитания  выстраивается  с  ориентацией  на  «портрет  выпускника»  как  гражданина-
патриота, культурную, гуманистическую, свободную и творческую личность. Реализация
поставленной цели связана с решением следующих задач: 
-  Формирование  нравственного,  здорового  микроклимата  в  детском  сообществе  для
появления  школьниками  толерантных  взаимоотношений,  развитие  коммуникативной
культуры, нравственных качеств личности, 
-  Развитие  стремления  к  здоровому  и  безопасному  образу  жизни:  занятию  спортом,
организацией личного досуга. 
-  Создание условий для развития творческого  потенциала  каждого ребенка в  условиях
гуманистического воспитания.
               Содержание  воспитательного  процесса  направлено  на:  интеграцию
воспитательного  и  образовательного  пространства  школы  через  деятельность  системы
дополнительного  образования  -  творческих  клубов,  кружков,  спортивных  секций;
деятельности  органов  ученического  самоуправления;  создание  условий  для  развития
творческой,  интеллектуальной,  нравственной  личности,  патриота  и  гражданина;
реализацию  воспитательных  программ  района,  города,  региона.  активизацию
взаимодействия педагогического коллектива и родительской общественности; повышение
методического и профессионального уровня классных руководителей.
            На  протяжении  многих  лет  организация  дополнительного  образования
обучающихся  была  одним  из  приоритетных  направлений  педагогического  коллектива.
Система  дополнительного  образования  строится  с  учетом  интересов  и  склонностей
ребенка,  его  потребностей  и  самостоятельного  выбора.  Разнообразные  творческие
объединения по интересам дают возможность учащимся организовать досуг, выбрать для
себя интересный круг общения и обогатить свой социальный опыт.

В 2013-2014 учебном году на базе школы деятельность осуществляли: 5 кружков
художественно-эстетического направления: - количество детей в них: 69.

Кружки: «Рукоделие» -19 человек;
   «Шьём, вяжем, вышиваем» - 8 человек;
    «Труффальдино» драмкружок - 11 человек;
    «Весёлые нотки» вокал – 13 человек;
     «ИЗО» - 10 ,
    «Наша газета» - 8 человек.

1 - военно-патриотического направления «Поиск» - в нём 15 человек;
 1 - эколого-биологического направления «Цветоводство» - 16 человек;
 3 – социально-педагогического направления – в них 221человек. 
Объединения детские:
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 «Орион» - 37 человек;
 «Пёстрый мир» -172 человека;
Волонтёрское объединение «Смайл» - 12 человек.
8 секций  – спортивного направления – в них 107 человек.
Секция лёгкой атлетики -14 человек;
    «Футбол» - 12 человек
    «Полиатлон» - 8 человек
    «Плавание» - 16 человек
    «Волейбол» - 15 человек
    «Баскетбол» - 16 человек
     «Теннис» - 11 человек
     «Шахматы» - 15 человек
 2 кружка  спортивно  технического направления. В них 28 человек.
Кружок «ЮИД» - 11
Кружок «Юный спасатель» - 17

Количество кружков и секций в ОУ по направлениям.

Количество обучающихся в кружках, секциях.

№
п/п

2010-2011
год

2011-2012
год

2012-2013
год

2013-2014
год

1. Количество  обучающихся  в
школе

517 517 524 524

2. Количество  обучающихся  в
кружках, секциях

368 434 428 376

3. Процент  от  общего  числа,
вовлечённых  в  кружки,
секции

71,1 84 82 72

Учащиеся  занимаются  в  кружках  и  секциях  в  школе,  а  также  занимаются  в
учреждениях дополнительного образования.

Количество  учащихся,  охваченных  дополнительным образованием  в  школе  и  вне
школы – 634 человека (учитывая, что один и тот же обучающийся посещает один, два и
более кружков, секций.)
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Количество  учащихся,  охваченных  дополнительным образованием  в  школе  и  вне
школы, учтённых один раз - 376  обучающихся.

Количество учащихся, охваченных дополнительным образованием вне школы – 170
человек.

Количество обучающихся, занимающихся в двух и более кружках, секциях в школе и
вне школы – 179 человек.

В школе ведётся целенаправленная работа по вовлечению и занятости  учащихся  в
кружки и  секции  дополнительного  образования.   На   базе  школы сформированы сеть
кружков  и  секций  согласно  проведённому  мониторингу  среди  обучающихся  с  1-11
классы, исходя из интересов и способностей  детей.

    Мониторинги занятости обучающихся проводятся три раза в течение года (на
начало  учебного года, по завершению первого полугодия и на конец учебного года).  

    Сформирован банк данных по руководителям кружков и секций, проводимых на
базе школы. Разработаны и утверждены программы  работы кружков и секций, ведутся
журналы учёта занятости детей. Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным
годом  увеличилось  количество  обучающихся  занятых  в  кружках  и  секциях   на  базе
учреждений дополнительного образования вне школы. Если в прошлом году   эта цифра
составила 166 человек, то в этом учебном году – 170 человек.  При этом,          если в
прошлом году в школе дополнительным образованием было охвачено – 428 учащихся, то
в этом году –  634 человека  (учитывая, что один и тот же учащийся занимается в 2-х и
более  кружках,  секциях,  объединениях).  Учащиеся,  занятые  дополнительным
образованием,  активно  участвуют  в  различных  конкурсах,  фестивалях,  спортивных
соревнованиях, концертах, проводимых в школе и за её пределами.

С переходом на ФГОС общего образования организована внеурочная деятельность в
начальной  школе,  которая  является  частью  образовательного  процесса.  Использование
возможностей педагогического  коллектива  позволяет  удовлетворить  индивидуальные
потребности  детей  и  их  родителей  по  следующим  направлениям:  спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное  в  различных  формах.  Внеурочная  деятельность  направлена  на
социализацию  личности  учащегося,  формирование  и  развитие  метапредметных
компетенций. 
           Организованный таким образом образовательный процесс способствует подготовке
формирующейся  личности  к  жизни  в  современном  мире,  обеспечивая  формирование
таких качеств личности, как: 
а) мобильность, способность к самостоятельному освоению знаний, возможность развития
требуемых умений; 
б)  овладение  поисковым,  проблемным,  исследовательским,  продуктивным  типами
деятельности. 
              Важную роль в обеспечении позитивных результатов Программы развития 2010-
2014 гг. сыграл педагогический коллектив, который характеризуется: 
- мотивацией к продолжению инновационной деятельности; 
- качественным ростом профессиональной активности педагогов; 
-  системным  повышением  квалификации  через  самообразование,  КПК,  участие  в
профессиональных объединениях; 
- активным участием в научно-методической работе.
             Важную роль в обеспечении права детей на образование, в  защите личности
школьника от вредных влияний на его физическое, психическое и нравственное здоровье
играет работа социально-педагогической службы, основными задачами которой являются:
- работа с детьми, находящимися в ТЖС и СОП; 
- работа по профилактике наркозависимости; 
-  привлечение  к  воспитательной  работе  социально-психологических  центров  и  других
организаций; 
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- изучение новых технологий в области социальной педагогики и психологии. 
           Результаты реализации Программы развития 2010-2014 гг. позволяют сделать
вывод о готовности педагогического коллектива МБОУ «Тогурская СОШ» к дальнейшей
инновационной  деятельности  по  обновлению  образовательного  пространства  в
соответствии с веяниями времени, анализом социального заказа, адресованного школе, и
требованиями современного законодательства. 
            В то же время проблемно-ориентированный анализ позволил выявить «болевые
точки»  образовательной  системы  школы,  на  которых  необходимо  сосредоточить
внимание  руководству  и  педагогическому  коллективу,  чтобы  и  на  следующем  этапе
жизнедеятельности  успешно решать  все  цели и задачи  современного  образовательного
процесса: 
-  нормативно-правовая  база  не  является  исчерпывающей  для  решения  современных
актуальных проблем участников образовательных отношений в связи с расширением их
прав и обязанностей; 
-  профессиональный  рост  отдельных  педагогических  работников  отстает  от  новых
тенденций развития отечественного образования; 
-  содержание  и  организация  образовательного  процесса  не  в  полной  мере  отвечает
новым целям и задачам формирования современного гражданина России; 
-  инфраструктура  школы  имеет  ряд  проблем  в  обеспечении  полного  соответствия
требованиям безопасности и здоровьесбережения (отраженные в СанПиНах и других
нормативных документах); 
-  социум не  всегда откликается  на потребности школы в  расширении пространства
социализации школьников и взаимной ответственности за результаты образования. 
           Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы за предыдущий период,
выявление  собственного  потенциала,  анализ  Федерального  Закона  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»  и  ФГОС,  а  также  ориентация  на  реализацию  актуального
современного  социального  заказа  позволяет  сформулировать  следующие  направления
совершенствования  образовательного  пространства  МБОУ  «Тогурская  СОШ»  в
соответствии с настоящей Программой:
- Приведение нормативно-правовой базы школы в соответствие с требованиями ФЗ №273-
ФЗ и ФГОС;
- Оптимизация системы профессионального роста педагогических работников в рамках
ФГОС;
- Дальнейшее развитие содержания и организации образовательного процесса;
- Обновление инфраструктуры школы;
- Совершенствование системы взаимодействия школы с внешней средой.
- Создание условий для развития потенциала каждого ребенка.
              Признание этих приоритетов составляет объективную основу дальнейшей
деятельности  образовательного  учреждения  в  направлении  перспективных  системных
преобразований, что и лежит в основе настоящей Программы развития на 2014-2020 гг.
«Школа социального успеха» (далее Программы).
Данные направления дальнейшего совершенствования образовательной системы школы
заявлены в миссии, цели и задачах настоящей Программы, механизмах ее реализации.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК ПРОГРАММЫ 

             Главным результатом законодательных инициатив в сфере отечественного
образования  на  современном  этапе  является  создание  оптимальных  условий  для
формирования  личности,  обладающей  такими  особенностями,  как  «инициативность,
способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные решения,  умение  выбирать
профессиональный  путь,  готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни»,  отмечено  в
Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (Приказ Президента РФ
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от  4  февраля  2010  г.  №  Пр-271).  Поэтому  обновление  системы  образовательного
учреждения в соответствии с современной законодательной базой должно осуществляться
в  интересах  участников  образовательных  отношений  и  прежде  всего  в  интересах
школьников. 
               Наиболее полно данные целевые установки отражены в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России»: 
а) в сфере личностного развития: 
-  готовность  и  способность  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-
ответственному поведению; 
-  готовность  и  способность  к  реализации  творческого  потенциала  в  духовной  и
предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на
основе  моральных  норм,  непрерывного  образования  и  универсальной  духовно-
нравственной установки «становиться лучше»; 
-  укрепление  нравственности,  основанной на  свободе,  воле и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 
-  формирование  морали  как  осознанной  личностью  необходимости  определённого
поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и
недопустимом; 
-  развитие  совести  как  нравственного  самосознания  личности,  способности
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный
самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать  нравственную
самооценку своим и чужим поступкам; 
-  принятие  личностью  базовых  национальных  ценностей,  национальных  духовных
традиций; 
-  готовность  и  способность  выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию,
критически оценивать собственные намерения, мысли и поступки; 
-  способность  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на  основе
морального выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и
настойчивость в достижении результата; 
-  трудолюбие,  бережливость,  жизненный  оптимизм,  способность  к  преодолению
трудностей; 
-  осознание  ценности  других  людей,  ценности  человеческой  жизни,  нетерпимость  к
действиям  и  влияниям,  представляющим угрозу  жизни,  физическому  и  нравственному
здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; 
-  свободолюбие  как  способность  к  сознательному  личностному,  профессиональному,
гражданскому  и  иному  самоопределению  и  развитию  в  сочетании  с  моральной
ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 
-  укрепление  веры  в  Россию,  чувства  личной  ответственности  за  Отечество  перед
прошлыми, настоящими и будущими поколениями.
 б) в сфере общественных отношений:  - осознание себя гражданином России на основе
принятия общих национальных нравственных ценностей; - готовность граждан солидарно
противостоять  внешним  и  внутренним  вызовам;  -  развитость  чувства  патриотизма  и
гражданской  солидарности;  -  заботу  о  благосостоянии  многонационального  народа
Российской Федерации, поддержание межэтнического мира и согласия; 
-  осознание  безусловной  ценности  семьи  как  первоосновы  нашей  принадлежности  к
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 
-  понимание  и  поддержание  таких  нравственных  устоев  семьи,  как  любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за
другого человека; 
- бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода; 
- законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 
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- духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 
       Настоящая  Программа  как  концептуальная  и  организационно-правовая  основа
системы управления МБОУ «Тогурская СОШ» ориентируется на аксиологическую основу
образовательной деятельности и формулирует следующую миссию школы: 
МБОУ «То\гурская СОШ» – это образовательное учреждение с: 
- современной системой управления, 
- высокопрофессиональной педагогической командой, 
-  педагогически  насыщенным  образовательным  процессом,  ориентированным  на
реализацию современных задач общего образования и удовлетворение образовательных
запросов учащихся и их семей, 
-  безопасным  и  комфортным  образовательным  пространством,  предусматривающим
охрану и развитие здоровья участников образовательных отношений, 
- информационной открытостью для взаимодействия с социумом, что в совокупности
создает  оптимальные  условия  для  формирования  духовно-нравственной,  социально  и
профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации. 
           Настоящая Программа определяет систему общих педагогических требований,
соответствие которым обеспечит эффективное участие всех участников образовательных
отношений в решении современных задач образования и в качестве ведущих приоритетов
выделяет следующие социальные и педагогические понятия: 
базовые  национальные  ценности  —  основные  моральные  ценности,  приоритетные
нравственные  установки,  существующие  в  культурных,  семейных,  социально-
исторических,  религиозных  традициях  многонационального  народа  Российской
Федерации,  передаваемые  от  поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное
развитие страны в современных условиях; 
духовно-нравственное  развитие  личности  гражданина  России  —  осуществляемое  в
процессе  социализации  последовательное  расширение  и  укрепление  ценностно-
смысловой  сферы  личности,  формирование  способности  человека  оценивать  и
сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных  моральных  норм  и  нравственных
идеалов  отношение  к  себе,  другим  людям,  обществу,  государству,  Отечеству,  миру  в
целом; 
духовно-нравственное  воспитание  личности  гражданина  России  —  педагогически
организованный  процесс  усвоения  и  принятия  учащимся  базовых  национальных
ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 
          Преемственность настоящей Программы и Программы развития 2010-2014 гг.
заключается в развитии принципов реализации Программных мероприятий: 
-  принцип  гуманизации  –  реальное  соблюдение  прав  учителя  и  ребенка,  закрепленных
Федеральным законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка и другими
нормативными  документами;  утверждение  непреходящей  ценности  общекультурного
человеческого  достояния,  внимание  к  историческим  ценностям,  их  вкладу  в  развитие
науки, культуры, литературы и искусства;
 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе взаимного
уважения  и  доверия  учителей,  учеников  и  родителей  в  соответствии  с  принципами
ненасильственного общения; 
-  принцип  развивающего  обучения  –  отказ  от  репродуктивных  методик  и  применение
методов творческой мыслительной деятельности и самообразования учащихся; 
- принцип индивидуализации обучения – всесторонний учет уровня способностей каждого
ученика,  формирование  на  этой  основе  личных  траекторий  развития  учащихся;
повышение учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика; 
-  принцип  дифференциации  –  выявление  и  развитие  у  учеников  склонностей  и
способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном уровне
в зависимости от личных качеств обучающихся; формирование классов, групп с учетом
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индивидуальных особенностей учащихся, что может отражаться в построении учебного
плана; 
-  принцип  системности  –  взаимосвязь  и  взаимодействие  всех  компонентов
образовательного пространства; 
-  принцип вариативности  – обеспеченность образовательного процесса  содержанием и
видами  деятельности,  выходящими  за  рамки  жесткого  учебного  плана  и
предоставляющими учащимся возможность выбора (факультативными, элективные курсы
и т.д.). 

В  основе  проводимых  реформ  в  системе  образования  лежит  смена  ценности,
абсолютной  ценностью  образования  признается  человек.  В  сегодняшней  ситуации
образование должно выступать гарантом социальной успешности, формируя у человека
правильное  отношение  к  ценностям  образования  и  культуры,  к  природе  и  своему
здоровью,  создавая  вокруг  него  обстановку  гуманитарной  безопасности.  Однако
достигнуть  такой  целостности,  не  изменив  прежнего  состояния  школы,  невозможно,
необходимы  преобразования.  Речь  идет  о  новом  видении  социально-образовательных
функций школы, социального заказа на образование в рамках муниципальной системы.

Актуализируется  потребность  в  учебных  заведениях,  в  которых осуществляется
общее образование в тесной связи с профессиональным обучением и общекультурным,
социальным развитием  личности.  Движущей  силой процесса  становления  новых школ
является  социально-педагогическая  стабильность  и  профессиональная  мобильность
педагогических коллективов, их способность к инновационной деятельности.

В  условиях  развития  современного  образования  каждая  школа  определяет  свои
пути  развития.  Это  закономерное,  эволюционное  управляемое  позитивное  изменение
самой  школы  (ее  целей,  содержания,  методов,  форм  организации  педагогического
процесса)  и ее управляющей системы,  приводящее  к  эффективному достижению каче-
ственно новых результатов образования, воспитания, развития учащихся.

Проблемы,  с  которыми  столкнулась  наша  школа,  являются  типичными  для
сельских школ, находящихся в отдаленных районах:
•  ухудшилось социальное положение и здоровье детей и подростков,   увеличилось число
детей-сирот, в том числе детей, оставшихся без попечения родителей;
•  сокращена сеть дошкольных учреждений в Колпашевском районе (как и в целом по
области),  в  результате  чего  более  50  %  дошкольников  не  охвачены  первым  уровнем
системы образования;
• возросло число детей, нуждающихся в психолого-педагогической коррекции;
• выросло число детей и подростков, по различным причинам не посещающих школу;
•  уменьшилась  территориальная  мобильность  обучающихся:  учащиеся  имеют  меньше
возможностей  пользоваться  социальными  и  образовательными  ресурсами  областного
центра и иных городов.  

Наличие  комплекса  социальных  проблем  обусловливает  и  проблемы  деятельности
школы.  При  очевидной  стабильности  и  даже  повышении  качества  оказываемых
образовательных  услуг,   наблюдается  дефицит  педагогических  и  организационно-
управленческих  ресурсов для  работы  с  дифференцированным  составом  учащихся.
Анализ методических служб показал недостаточную эффективность учебного занятия,
вызванную отсутствием адаптированных программ к дифференцированному составу, не
владением  педагогами  активными  образовательными  технологиями,  средствами
индивидуализации.  Высокий  процент  детей  «группы  риска»,  тяжелые  жизненные
обстоятельства,  в  которых  находятся  многие  ученики,  ставят  проблему  низкой
культуры школьников. 

Для нашей  школы явной является  проблема  «Дети вне образования».  Социально-
психологическая  помощь детям из  социально-неблагополучных семей, вовлечение их в
образовательный  процесс,  сохранение  психического  и  физического  здоровья  является
важнейшей проблемой, требующей решения.  
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Таким образом, мы фиксируем, что в настоящее время  школа накопила существенный
ресурс для организации качественного образовательного процесса, вовлечения учащихся в
продуктивную  внеурочную  деятельность  и  дополнительное  образование.  Имеется
продуктивный опыт работы с трудными детьми, детьми и семьями группы риска.  При
этом  социальный  паспорт  обучающихся  и  их  родителей,  реальные  социальные  и
образовательные  запросы  ставят  проблему  поиска  механизмов  перехода  к  системной
модели  адаптивной  школы,  которая  обеспечит  возможность  социальной  и
образовательной успешности каждому учащемуся,  обеспечения равных возможностей в
реализации своих жизненных  целей.  
            Адаптивной  называется  образовательная  система,  способная  каждому  ученику
помочь достичь оптимального уровня интеллектуального развития в соответствии с его
природными задатками и способностями (Ямбург). 
            Обладая  такими  свойствами,  как  гибкость,  полиструктурность,  открытость,
адаптивная  образовательная  система  выводит  ребенка  на  более  высокий потенциально
возможный  уровень  развития,  приспосабливая  (адаптируя)  его  к  своим  требованиям.
Взаимное приспособление образовательной системы к ученику, а ученика к требованиям
системы (школы, социума) входит в понятие «социальная адаптация».

  Адаптация  –  вид  взаимодействия  личности  или  социальной  группы  с
социальной (образовательной) средой, в ходе которого согласовываются требования и
ожидания его участников. Важнейший компонент адаптации – согласование самооценок и
притязаний с возможностями ученика и с реальностью социальной среды, «включающие
также тенденции развития среды и субъекта».
Вся система школы (образовательная среда) должна быть гибкой, очень чувствительной к
переменам, запросам учащихся.

Различия  адаптивной  и  традиционной  школ  в  различия  позиции  и  типа
коммуникаций учителя и ученика

Традиционная школа Адаптивная школа
Учитель Ученик Учитель Ученик
1 2 3 4
1.  Субъект
обучения,
информатор

Объект  обучения,
получатель
информации

Организатор
познавательной
деятельности
учащихся

Субъект обучения. 
С  помощью  учителя  сам
добывает знания

2.  Активен  в
течение  всего
урока

Как  правило,
пассивен.  Главное  –
запоминание фактов 

Направляет
познавательный
процесс,  обеспечивая
самостоятельную
деятельность
учащихся  в  рамках
социального
взаимодействия 

Включается  в  активный
мыслительный процесс

3.  Доминирует
авторитарный
стиль
отношений  в
основе  субъект
–  объектных
отношений

Конформистская
позиция

Доминирует
демократический
стиль  отношений,  в
основе  –
сотрудничество,
кооперация

Активный  участник
педагогического процесса, в
котором  самореализуется  и
самоутверждается

4.  Отвечает  за Не до конца осознаетРазделяет Включен в ответственность
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процесс
обучения  и  его
результаты

собственную
ответственность  за
результаты обучения

ответственность  за
результаты
образовательного
процесса с учащимися

за  результаты  учебного
процесса,  осознавая  их
значимость  для  своего
продвижения и развития 

5.  Доминирует
внешнее
стимулирование

Отсутствие  интереса
к учению (от 3% в 
1-м классе до 60% в
9-м классе)

Обеспечивается
мотивационное
обучение 

Доминирует  внутренняя
мотивация

6.
Господствуют
информативные
методы

Ограничивается
репродуктивным
воспроизведением
материала

Доминируют  методы
самостоятельной
работы,  мозгового
штурма

Выполняет
исследовательскую  работу,
применяя знания в сходных
и измененных ситуациях

7.  Не  уделяет
внимание
самоанализу,
рефлексии 

Не  анализирует
собственную
мыслительную
деятельность

Использует
рефлексивное
управление
познавательной
деятельностью
учащихся

Включается  в  самоанализ,
самооценку  мыслительной
деятельности

 
Адаптивная  школа  – это  школа  со  смешанным  контингентом  учащихся,  где

учатся одаренные дети и обычные, а также нуждающиеся в коррекционно-развивающем
обучении.  С  одной  стороны,  такая  школа  стремится  максимально  адаптироваться  и
учиться, а с другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения
среды[  2  ]  . 

Изучив российский опыт реализации моделей адаптивной школы, мы выделили,
что особенностью адаптивной школы является создание условий для индивидуализации
образовательного  процесса,  вовлечения  учащихся  в  социально-значимые  и  личностно-
востребованные виды деятельности. 

Таким  образом,  адаптивная  модель  образовательного  процесса  для  Тогурской
СОШ включает:

  практико-ориентированное, межпредметнное содержание образования;
  индивидуализированные,  мотивирующие,  активизирующие  формы

организации образовательного процесса;
  широкий  спектр  социальных  проектов,  обеспечивающих  включение

школьников в социально-значимые виды деятельности;
  широкий  спектр  форм  организации  внеурочной  работы,  дополнительного

образования,  обеспечивающий  возможность  самореализации  в  разных
видах деятельности;

  механизмы и средства экологизации образовательного процесса;
  создание  здоровьсберегающей  среды,  формирующей  стремление  к

здоровому образу жизни;
  информатизацию  образовательного  процесса,  обеспечивающего

современный  уровень  образования  и  повышающий1  образовательную  и
социальную мобильность учащихся;

   механизмы  психолого-педагогического  сопровождения,  социальной
поддержки учащихся.    

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Цель Программы
           Переход к организации образовательного процесса,  обеспечивающего социальную
успешность каждого учащегося (адаптивной модели школы) в соответствии с ФГОС, с
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требованиями  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Фетдерации»  и  с
учетом потребностей социума.
Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие задачи:
1.  Обновление  системы  управления  школой  в  соответствии  с  тенденциями  развития
управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.
2.  Оптимизация  системы  профессионального  и  личностного  роста  педагогических
работников как необходимое условие современных образовательных отношений.
3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях
создания  оптимальных  условий  для  формирования  духовно-нравственной,  социально
адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской
Федерации.
4.  Обеспечение  информационной  открытости  образовательного  пространства  школы  в
целях  привлечения  партнеров  социума  для  обновления  инфраструктуры  и  содержания
образовательного процесса.
5. Разработка эффективной системы развития творческого потенциала обучающихся.
6.   Обеспечение условий для самоопределения и самореализации школьников
7.  Формирование системы педагогической работы в рамках новой модели школьника.
8.  Построение  системы взаимодействия  с  семьей,  социальными партерами  и местным
социумом.
9. Создать систему социально-ориентированных проектов и мероприятий, для расширения
социальных контактов воспитанников и повышения уровня социальной адаптации. 
              Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает
реализацию следующих направлений развития образовательной системы школы.
1.  Решение  стратегической  задачи  «Обновление  системы  управления  школой  в
соответствии  с  тенденциями  развития  управленческой  науки  и  требованиями
Федерального  закона  № 273-ФЗ» обеспечивается  за  счет  осуществления  программных
мероприятий по следующим основным направлениям:
- обновление нормативно-правовой документации школы;
-  совершенствование  механизмов  управления  школой  на  основе  современных
нормативно-правовых требований и научно-методических рекомендаций;
-  разработка  и  внедрение  системы  мониторинга  результативности  реализуемой
образовательной системы.
2.  Решение  стратегической  задачи  «Оптимизация  системы  профессионального  и
личностного  роста  педагогических  работников  как  необходимое  условие  современных
образовательных  отношений»  обеспечивается  за  счет  реализации  следующих
программных мероприятий:
-  обновление  системы  непрерывного  профессионального  образования  педагогических
кадров в целях оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по
этапам);
- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания,
форм, методов и технологий организации образовательного процесса;
-  создание  современной  системы  оценки  и  самооценки  профессионального  уровня
педагогов по результатам образовательного процесса.
3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий
образовательного  процесса  в  целях  создания  оптимальных  условий  формирования
духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной
личности  гражданина  Российской  Федерации»  обеспечивается  за  счет  осуществления
программных мероприятий по следующим ведущим направлениям:
-  разработка  и  реализация  образовательных  программ  в  соответствии  с  современным
содержанием  образование  и  с  учетом  образовательных  потребностей  и  возможностей
учащихся;
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-  реализация  Основных  образовательных  программ  начального  и  основного  общего
образования,  направленных  на  формирование  и  развитие  гражданской  позиции,
профессиональной и социальной адаптации учащихся;
-  обновление  системы  психолого-педагогического  сопровождения  образовательного
процесса  в  целях  создания  благоприятных  условий  реализации  ФГОС  общего
образования;
-  расширение  возможностей  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности
учащихся в условиях школы;
- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления.
4.  Решение  стратегической  задачи  «Обеспечение  информационной  открытости
образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию
в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за
счет организации программных мероприятий по следующим важнейшим направлениям:
-  обновление  нормативно-правовой  базы  и  механизмов  взаимодействия  школы  с
партнерами  социума  для  обновления  инфраструктуры  и  содержания  образовательного
процесса;
- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и
ФГОС общего образования;
-  активное  взаимодействие  школы  с  социумом  и  образовательным  пространством
муниципалитета, региона, страны для оптимизации условий реализации ФЗ-273.
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

Направления 
деятельности

Содержание мероприятий (виды 
деятельности)

Сроки реализации 
(годы, учебные годы)

Задача 1: Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального 
закона № 273-ФЗ и ФГОС
1.1.  Обновление
нормативно-
правовой
документации
школы

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ на предмет определения 
рамок обновления образовательного пространства школы (работа 
информационно-аналитическая
- Анализ существующей нормативно-правовой базы образовательного 
пространства школы и определение масштабов ее изменения 
(информационно-аналитическая деятельность руководства, педагогов и 
привлеченных специалистов); 
- Обновление нормативно-правовой базы школы с учетом требований ФЗ-
273 (проектная деятельность руководства, руководителей МО и 
привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов школы):
- Устав школы; 
- Положения; 
- Должностные инструкции; 
- Договоры; 
- Инструкции по организации отдельных видов и форм образовательной 
деятельности и др. 
- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация обновленной нормативно-
правовой базы школы 

2014

2014

2014-15

2015-20 

Банк нормативно-
правовых документов, 
посвященных ФЗ № 
273-ФЗ. 
Обновленная 
нормативно-правовая 
база школы. 
Материалы внедрения 
обновленной 
нормативно-правовой 
базы 

1.2.
Совершенствование
механизмов
управления  школой
на  основе
современных
нормативно-
правовых

- Определение современных приоритетных технологий управления в 
соответствии с обновленной нормативно-правовой базой и содержанием 
управляемой системы (проектная деятельность руководства и 
привлеченных специалистов) 
- Развитие административных, психологических, экономических и других 
современных методов управления образовательной системой школы 
(проектная и организационная деятельность руководства, использование 
разнообразных ресурсов школы и привлеченных финансовых ресурсов); 

2014 

2014-15 

Созданные условия для 
реализации 
современных методов 
управления 
образовательной 
системой. 
Созданная 
управленческая 
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требований  и
научно-
методических
рекомендаций 

- Расширение использования в управлении школой информационно-
коммуникативных технологий (проектная и организационная деятельность 
руководства; закупка и установка дополнительного оборудования, 
программного обеспечения, оплата деятельности специалистов-
программистов): 
школы;
- Развитие единого электронного банка данных по организации 
образовательного процесса;
- Систематическое обновление сайта школы в соответствии с 
изменяющимися требованиями.

2014-20 

2015-20 

2014-20 
 

информационно-
технологическая среда 
школы 

1.3.  Разработка  и
внедрение  системы
мониторинга
результативности
обновленно 
образовательной
системы

- Определение критериев системы оценки деятельности школы в условиях 
реализации ФЗ № 273-ФЗ и современных требований к качеству образования
(информационно-аналитическая и проектная деятельность руководства, 
руководителей МО и привлеченных специалистов); 
- Определение форм информационно-аналитической документации по 
оценке результативности образовательной системы школы (проектная 
деятельность руководства, руководителей МО, педагогов, использование 
разнообразных ресурсов школы); 
- Разработка системы мониторинга деятельности обновленной 
образовательной системы школы (проектная деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов, использование разнообразных ресурсов 
школы); 
- Реализация системы мониторинга деятельности обновленной 
управленческой системы (организационная и аналитическая деятельность 
руководства, педагогического коллектива, использование разнообразных 
ресурсов школы). 

2014

2014-15

2015-16

2015-20

Описание системы 
мониторинга 
результативности 
обновленной 
образовательной 
системы школы.
Комплект 
информационно-
аналитической 
документации по 
реализации системы 
мониторинга.

Задача 2: Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений 
2.1.Обновление
системы
непрерывного
профессионального
образования

- Анализ и определение резервов сложившейся в школе системы 
повышения квалификации, определение перспективных потребностей и 
потенциальных возможностей в повышении квалификации педагогов 
(информационно-аналитическая деятельность руководства, 
руководителей МО, педагогов);

2014 Описание системы 
непрерывного 
профессионального 
образования 
педагогических 
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педагогических
кадров  в  целях
оптимальной
реализации  ФЗ  №
273-ФЗ  и  ФГОС
общего
образования  (по
этапам)

- Выявление организаций повышения квалификации педагогов и 
практикующихся в них современных форм обучения взрослых, 
использование выявленных возможностей (информационно-аналитическая 
деятельность руководства, руководителей МО и педагогов, расходы на 
внебюджетные курсы повышения квалификации и командировочные 
расходы); 
- Обновление внутриучрежденческой системы повышения квалификации 
педагогов в условиях реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная деятельность 
руководства, руководителей МО и привлеченных специалистов, 
использование разнообразных ресурсов школы). 
- Создание условий формирования индивидуальных траекторий 
профессионального, карьерного и личностного роста педагогов 
(организационная деятельность руководства, руководителей МО, 
практическая деятельность педагогов, использование разнообразных 
ресурсов школы); 
- Включение педагогов (педагогических команд) в современные направления
научно-методической и исследовательской деятельности (организационная 
деятельность руководства, руководителей МО, практическая 
деятельность педагогов, использование разнообразных ресурсов школы) 

2014-15

2015-16 

2016-17 

2014-20 
 

работников школы с 
учетом требований ФЗ 
№ 273-ФЗ и ФГОС 
общего образования. 
Методические 
материалы по 
организации 
инновационной научно-
методической и 
исследовательской 
деятельности.

2.2.Освоение 
педагогами 
современного 
законодательства в 
сфере образования,
содержания, форм, 
методов и 
технологий 
организации 
образовательного 
процесса

- Изучение педагогами современного законодательства в сфере 
образования, в том числе содержания Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (приобретение нормативно-
правовых документов, информационно-аналитическая и организационная
деятельность педагогов и руководства, руководителей МО);

2014 
2014-15 

 

Компетентность 
педагогического 
коллектива в области 
требований 
современного 
законодательства в 
сфере образования, ФЗ 
№ 273-ФЗ. 
Банк методических 
материалов по 
реализации ФГОС 
общего образования (по
уровням), методических
материалов по оценке 
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результатов 
обучения, 
контрольных 
измерительных 
материалов. 
Банк современных 
образовательных 
технологий. 

2.3.Создание 
современной 
системы оценки и 
самооценки 
профессионального
уровня педагогов 
по результатам 
образовательного 
процесса.

- Анализ эффективности существующей в школе системы оценки 
качества деятельности педагогов (информационно-аналитическая 
деятельность педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы 
и руководства);
- Определение современных критериев и параметров оценки и самооценки 
деятельности педагогов, разработка (адаптация существующих) 
диагностических материалов (проектная деятельность педагогов, 
сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и 
руководителей МО); 
- Создание современной системы мотивации педагогов школы на участие
в инновационной деятельности (аналитическая, проектная и 
организационная работа руководства, расчет необходимых 
дополнительных финансовых средств):
 анализ существующей системы мотивации педагогов;
- Реализация обновленной системы оценки и самооценки качества 
деятельности педагогического коллектива 

2014 

2014-15 

2015-16 

2015-20 

Методические 
материалы по системе 
современной оценки и 
самооценки качества 
деятельности 
педагогических 
работников в условиях 
реализации инноваций. 
Портфолио педагогов.

Задача 3: Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования 
духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской Федерации 
3.1. Разработка и 
реализация 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
современным 
содержанием 

- Выявление образовательных потребностей учащихся школы и запросов 
социума в целях определение актуальных направлений и содержания 
образовательных программ (аналитическая и проектная деятельность 
педагогов, сотрудников психолого-педагогической службы, руководства и 
привлеченных специалистов); 
- Использование в образовательном процессе (в рамках всех учебных 
предметов) информационно-коммуникационных технологий (проектная и 

2014 
2014-15 

2014-20

Банк программ, 
эффективных 
дидактических методов 
и образовательных 
технологий в 
соответствии с новым 
содержанием учебного 
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образование и с 
учетом 
образовательных 
потребностей и 
возможностей 
учащихся 

организационная деятельность педагогов, использование разнообразных 
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 
- Создание и реализация для учащихся старших классов основной школы и 
профильных классов старшей школы оптимальных условий, 
обеспечивающих возможность выбора индивидуального учебного плана и 
сетевых форм получения образования (дополнительное финансирование 
индивидуальных учебных программ, проектная и организационная 
деятельность руководителей и педагогов школы, использование 
разнообразных ресурсов школы); 
- Разработка и реализация программ поддержки талантливых учащихся по 
различным направлениям интеллектуальной, творческой, социальной и 
спортивной деятельности 
- Использование в образовательном процессе разнообразных 
нетрадиционных форм контроля знаний: зачет, защита проектов, защита 
реферативных и исследовательских работ и др. (проектная, организационная
и аналитическая деятельность педагогов, использование разнообразных 
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами).

 
2015-16 

2014-20 

2014-20 

процесса (программы, 
учебные планы, 
методические 
разработки и т.д.). 
Материалы ежегодной 
психолого-
педагогической 
диагностики реализации
программ. 

3.2. Реализация 
Основных 
образовательных 
программ 
начального и 
основного общего 
образования, 
направленных на 
формирование и 
развитие 
гражданской 
позиции, 
профессиональной 
и социальной 
адаптации 

- Оптимальное использование всех элементов ООП НОО и ООП ООО в 
направлении формирования духовно-нравственной, социально и 
профессионально адаптированной личности гражданина Российской 
Федерации (проектная и организационная деятельность педагогов, 
классных руководителей и руководства, использование разнообразных 
ресурсов школы, оплата консультационных услуг и рецензирования 
специалистам);
- Реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания
и в разнообразных формах в направлении формирования духовно-
нравственной, социально и профессионально адаптированной успешной 
личности гражданина Российской Федерации 
- Использование в образовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий 
- Организация помощи учащимся в подготовке портфолио как одно из 
условий планирования и реализации потенциальных возможностей 
саморазвития 

2014-20

2014-20

2014-20

2014-20

Новое содержание 
организации 
образовательного 
процесса. 
Банк эффективных 
методов, технологий и 
форм организации 
образовательного 
процесса. 
Портфолио учащихся. 
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учащихся
3.3. Обновление 
системы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
образовательного 
процесса в целях 
создания 
благоприятных 
условий 
реализации ФГОС 
общего 
образования

- Анализ деятельности психолого-педагогической службы и выявление ее
потенциальных возможностей обновления (информационно-
аналитическая деятельность специалистов службы, руководства и 
привлеченных специалистов, использование разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Обновление программно-методического и диагностического материала 
деятельности психолого-педагогической службы с учетом современных 
требований (аналитическая и проектная деятельность специалистов 
службы и руководства школы, использование разнообразных ресурсов 
школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Реализация и текущая коррекция обновленной программы деятельности
психолого-педагогической службы для различных категорий участников 
образовательных отношений (аналитическая и организационная 
деятельность специалистов службы и руководства, использование 
разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Организация специалистами службы системы методических семинаров, 
консультаций, тренингов, индивидуальной практической помощи для 
всех участников образовательных отношений (организационная 
деятельность специалистов службы, педагогов и руководства, 
использование разнообразных ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами)

2014
2014-15

2015-16

2015-20

2015-16
2019-20

Комплекты 
обновленного 
программно-
методического и 
диагностического 
материала деятельности
психолого-
педагогической службы
с учетом современных 
требований. 
Аналитические 
материалы по 
результатам ежегодной 
диагностики 
образовательного 
процесса. 

3.4. Расширение 
возможностей
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности 
учащихся в 
условиях школы 

- Анализ существующей в школе системы дополнительного образования 
и внеурочной деятельности в целях выявления резервов ее оптимизации
- Расширение форм и направлений дополнительного образования и 
внеурочной деятельности школы в соответствии с потребностями учащихся 
разных возрастов 
- Реализация наиболее популярных у школьников направлений и форм 
внутриучрежденческого дополнительного образования и внеурочной 
деятельности 

2014

2014-20 

2014-20

Описание системы 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности школы. 
Материалы реализации 
эффективных форм и 
направлений 
дополнительного 
образования и 
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внеурочной 
деятельности 
Портфолио школьников

Задача 4: Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию 
в оптимизации условий реализации Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС
4.1. Обновление 
нормативно-
правовой базы и 
механизмов 
взаимодействия 
школы с 
партнерами 
социума для 
обновления 
инфраструктуры и 
содержания 
образовательного 
процесса 

- Анализ социума школы на предмет выявления новых потенциальных 
партнеров для полноценной реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-
ресурсами, информационно-аналитическая деятельность руководства); 
- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» совместно с родительской общественностью и определение 
рамок обновления нормативно-правовой документации по взаимодействию 
школы с потребителями образовательных услуг. 
- Разработка обновленных нормативно-правовых документов 
взаимодействия школы, потребителями образовательных услуг и социума 
- Всеобуч для родителей по содержанию Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и обновленной нормативно-
правовой базы школы в целях обеспечения единых подходов 
(организационная деятельность педагогов, родительской общественности
и руководства, использование ресурсов школы, работа с Интернет-
ресурсами).

2014 
2014-15 

2014-15 

2014-16 

2014-20 
 

База потенциальных 
партнеров социума для 
оптимизации условий 
реализации ФЗ № 273-
ФЗ 
Действующая 
обновленная 
нормативно-правовая 
база взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений, 
взаимодействию школы
и социума.. 
Компетентность всех 
потребителей 
образовательных услуг 
школы в действующем 
законодательстве в 
области образования. 

4.2. Приведение 
инфраструктуры 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление потребностей в ее 
расширении в соответствии требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

2014 Образовательная среда, 
соответствующая 

39



школы в 
соответствие с 
требованиями ФЗ 
№ 273-ФЗ, 
СанПиНов и ФГОС
общего 
образования

ФГОС общего образования (информационно-аналитическая деятельность
педагогов и руководства);
- Анализ уровня комфортности и безопасности условий организации 
образовательного процесса и выявление потенциальных возможностей 
обновления (информационно-аналитическая деятельность специалистов 
служб, руководства и привлеченных специалистов, использование 
ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами);
- Обновление материально-технической базы школы в соответствии 
требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования 
(организационная работа руководства, приобретение необходимого 
оборудования):
-Пополнение учебных кабинетов специальным лабораторным, техническим 
оборудованием, необходимыми программами и учебно-методическими 
комплексами для реализации ФГОС общего образования; 
- Обновление спортивной базы школы;
- Обновление медицинского оборудования школы;
- Комплектование школьной библиотеки учебной, учебно-методической, 
научно-популярной литературой в соответствии с новыми 
образовательными программами.
- Формирование научно-методической базы школы в соответствии с 
современными образовательными программами 
- Обновление деятельности службы безопасности и охраны труда с 
учетом современных нормативно-правовых требований 
- Совершенствование системы питания учащихся и персонала школы в 
соответствии с требованиями СанПиНов 
- Обеспечение в школе всех необходимых бытовых условий в соответствии с
требованиями 

2014

2014-20

2016-19

2014-15
2015-16
2014-20

2017-18

2017-18

2018-19

требованиям 
требованиями ФЗ № 
273-ФЗ, СанПиНов и 
ФГОС общего 
образования. 
Ресурсная база, 
соответствующая 
современному 
содержанию 
образования. 
Работающие механизмы
инвестиций в 
образовательное 
пространство школы. 
Созданные комфортные
и безопасные 
социально-бытовые 
условия 
образовательного 
процесса 

4.3. Активное 
взаимодействие 
школы с социумом 
и образовательным 
пространством 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и партнеров социума по 
обеспечению необходимых условий, реализации современных программ и 
технологий образования и социализации 
- Презентационная работа школы через сайт, организацию дней открытых 
дверей, участие в мероприятиях педагогического сообщества и 

2014-20 

2014-20

Материалы 
взаимодействия школы 
с образовательными 
учреждениями 
муниципалитета, 

40



муниципалитета, 
региона, страны для
оптимизации 
условий реализации
ФЗ-273

общественности, публикаций, интервью в СМИ 
- Распространение эффективного педагогического опыта работы школы 2014-15

2016-17
2019-20

региона, страны и 
другими партнерами 
социума. Материалы 
презентации школы в 
методических изданиях,
в СМИ и др. 
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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; 
- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы; 
-  будет  отмечаться  рост  привлеченных  средств  в  соответствии  с  расширением
образовательных услуг и партнерских отношений школы. 
В обновлении инфраструктуры: 
-  инфраструктура  и  организация  образовательного  процесса  школы  будет  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; 
- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-
ресурсам; 

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива:
-  100 % педагогов  и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или)
профессиональную  переподготовку  по  современному  содержанию  образования  (в  том
числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям;
-  не  менее  50  %  педагогов  будет  работать  по  инновационным  образовательным
технологиям;
-  не  менее  25  %  педагогов  будут  иметь  опыт  предъявления  собственного  опыта  на
профессиональных  мероприятиях  (на  семинарах,  научно-практических  конференциях,
профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том
числе электронных и т.д.).
В организации образовательного процесса:
- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и
программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том
числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей;
-  50  %  школьников  будет  получать  образование  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий;
-  не  менее  50  %  школьников  будет  обучаться  в  системе  внутришкольного
дополнительного образования;
- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и
проектную деятельность;
-  в  школе  будет  работать  программа  поддержки  талантливых  детей  (по  различным
направлениям интеллектуального, творческого, физического развития);
В расширении партнерских отношений:
-  не  менее  50  %  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.);

-  не  менее  5-10 партнеров  социума (учреждений,  организаций,  физических  лиц)  будет
участниками  реализации  общеобразовательных  и  дополнительных  программ  школы.
При реализации Программы развития 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 Пути минимизации рисков

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

- 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-

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 

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

- Систематическая работа по обновлению внутриучрежденческой 
системы повышения квалификации. Разработка и использование 
эффективной системы мотивации включения педагогов в 
инновационные процессы. 
- Психолого-педагогическое и методическое сопровождение педагогов
с недостаточной  коммуникативной компетентностью 

Ресурсно-технологические риски
- Неполнота ресурсной базы для реализации новых направлений и 
отдельных программ и мероприятий Программы; 
- Прекращение плановых поставок необходимого оборудования для 

- Систематический анализ достаточности ресурсной базы для 
реализации всех компонентов Программы. 
- Включение механизма дополнительных закупок необходимого 
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реализации программ реализации ФГОС общего образования. оборудования за счет развития партнерских отношений. \
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