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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе развития МБОУ Ряженской  сош 

 

Программа развития МБОУ Ряженской сош до 2025 года представляет собой 
управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 
мероприятий и создания необходимых условий в образовательной организации 
для достижения определенных документами стратегического планирования целей 
государственной политики в сфере образования на принципах проектного 
управления. Программа развития разработана на основе проектного управления, 
закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 
17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 
государственных программ Российской Федерации» и предусматривает 
возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 
привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции 
образовательной организации в сетевые сообщества (объединения, кластеры) 
системы образования по приоритетам развития образования. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение 
по согласованию с учредителем программы развития образовательной 
организации. Программа развития является обязательным локальным актом, 
наличие которого в образовательной организации закреплено законодательно. 
Программа развития определяет стратегические направления развития 
образовательной организации на среднесрочную перспективу: ценностно- 
смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития. 
Программа как проект перспективного развития МБОУ Ряженской сош призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной про- 
граммы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 
2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 
Национального проекта «Образование» в деятельности школы; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 
всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов об 
разовательных отношений; 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образова- 
тельных отношений и социального окружения МБОУ Ряженской сош для 
достижения целей Программы. 

Программа является основой для разработки новых и корректировки 
действующих планово-программных документов, определяющих основные 
направления развития образовательного учреждения. 

Программа носит комплементарный характер, то есть основывается на 
ориентирах развития, сформулированных в государственных и региональных 
документах, она включает направления развития нашей школы, отражающие ее 
специфику, которые, дополняя указанные федеральные и региональные 
приоритеты, позволят создать уникальную модель школы «Школа для всех». 
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Программа содержит краткий анализ образовательной ситуации в школе, 
характеристику важнейших проблем развития, стратегические установки 
дальнейшего преобразования, мероприятия по реализации стратегии развития, 
правовое, организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение 
развития системы образования в школе. 

Разработка Программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 
условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также 
учитывались ключевые положения реализуемой школой образовательной 
программы. 

Основные идеи Программы развития прошли рассмотрение на заседаниях 
предметных методических объединений, методического совета, педагогического 
совета. Предметом обсуждения стали: концептуальные идеи развития школы; 
портрет выпускника МБОУ Ряженской сош ; новый стандарт педагога; особенности 
реализации приоритетных направлений деятельности школы на 2019 –2025 гг. на 
разных уровнях общего образования. 

Программа призвана ответить на новые запросы времени и, вместе с тем, 
обеспечить преемственность в процессе реализации с предыдущей Программой 
развития школы. Принципы построения данной Программы соответствуют 
основным принципам, указанным в программе модернизации образования 

– доступность, качество, эффективность и характеризуют вектор направленности 
всей системы образования, отвечая на вопрос: каким должно быть образование в 
России. 

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 
целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со 
стороны сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации 
целевых программ, каждая из которых представляет собой комплекс 
взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем 
отдельного направления образовательной деятельности. Инициативы со стороны 
педагогического коллектива по реализации программы оформляются как 
педагогические проекты. Результатом реализации целевых программ является 
повышение качества работы школы, результатом реализации инициативных 
проектов – инновационные продукты, которые школа может распространять в 
системе образования. 

Представленная Программа сохраняет эти целевые установки и раскрывает 
внутренние механизмы, источники развития образовательной сферы школы, 
отвечая в большей степени на вопросы: как, каким образом, за счет каких ресурсов 
должно развиваться образование в рамках отдельно взятого общеобразовательного 
учреждения. Таким образом, выстраивается целостная стратегическая линия 
развития школы. 

Программа направлена на обеспечение: 

 потребности общества в передаче социального значимого опыта по- 
следующим поколениям; 

 потребности предприятий района и организаций области в воспитании 
молодого поколения, осознанно решившего связать свою жизнь с той или 
иной профессией; 

 потребности родителей и обучающихся в возможности выбора разно- 
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образных образовательных маршрутов и получения равного доступа к 
качественному образованию; 

 потребности государства, родителей, педагогов и учащихся в создании 
организационно-педагогических условий для обеспечения обра- 
зовательного процесса, ориентированного на сохранение здоровья его 
основных участников. 

Таким образом, деятельность школы направлена на создание образова- 
тельной среды, обеспечивающей профессиональное и личностное самоопре- 
деление участников образовательного процесса, и на основе этого повышение 
качества образовательного процесса 

Представляется, что именно это обеспечит: 

 доступность качественного образования; 

 развитие системы государственно-общественного самоуправления; 

 направленность деятельности как педагогического, так и ученического 
коллективов на творчество; 

 создание благоприятного психологического климата в школе; 

 положительную динамику состояния здоровья основных участников 
образовательного процесса. 

Программа как проект перспективного развития МБОУ Ряженской сош 
призвана обеспечить: 

 условия для устойчивого развития образовательной организации в со- 

ответствии со стратегией развития российского образования и дости 

жения нового качества образования; 
o разработку и реализацию инновационных моделей организации обра- 

зовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС  НОО, 
ООО, СОО; 

o эффективное выполнение государственного задания на оказание обра- 
зовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной 
деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 
требованиями законодательства. 
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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ Ряженской сош 

 
 Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Ряженской средней общеобразовательной школы с. 

Ряженое, Матвеево-Курганского района 

Ростовской области 

на период с 2020 г. по 2025 г. 

 Законодательная база для 

разработки программы 

развития ОУ 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 г.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 г. № 2148-р); 

 Концепция развития системы образования Ростовской области на 

период до 2020 года (утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 19.07.2012 № 659); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Локальные нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность МБОУ Ряженской  сош. 

 Заказчики 

программы развития 

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района, педагогический коллектив МБОУ Ряженской сош 

 Основные разработчики 

программы развития ОУ 
Гаврюшенко Василий Андреевич 

директор МБОУ Ряженской  сош; 

Серикова Наталья Николаевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Гордиенко Елена Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе. 

 Целевые ориентиры 

программы развития ОУ 

1. Создание условий для эффективного развития 

образовательного учреждения в ходе осуществления 

модернизации образования. 

2. Создание образовательного пространства, способствующего 
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  всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребенка, 

становлению и развитию его духовных потребностей, формированию 

потребности к саморазвитию и самообучению при сохранении 

здоровья, а именно: 

 обеспечение права ребѐнка на качественное 

образование; 

 создание благоприятных условий, гарантирующих 

сохранность здоровья участников образовательного 

процесса; 

 создание условий для социальной адаптации 

обучающихся; 

 формирование высокой правовой культуры всех 

участников образовательного процесса; 

 определение путей эффективности управления учебно- 

воспитательным процессом в школе. 
 Основные задачи 

программы развития 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, 

инициированным процессом модернизации российского 

образования. 

2. Определение оптимального содержания образования 

учащихся с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

3. Реализация Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Областного закона «Об 

образовании в Ростовской области». 

4. Содействие здоровью школьников и сохранение его в 

период обучения в школе. Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

5. Создание системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

6. Включение вне образовательных социальных структур в 

систему образования. 

7. Развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

8. Совершенствование модели управления школой как 

открытой образовательной системы. 

9.  Разработка и внедрение механизмов эффективного 

планирования финансовой деятельности школы на 

основе: нормативных документов, системы поощрения, 

стимулирования и роста учителей. 

10. Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой, 

материально-технической, финансовой). 

11. Представление своей деятельности общественности, 

трансляция накопленного опыта. 
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 Сроки реализации 

программы 

Программные мероприятия охватывают 2020 г.-2025 г.г. 

 Принцип управления 

программой, 

ответственные 

исполнители 

Управление реализацией Программы осуществляется 

директором, заместителем директора школы по учебно- 

воспитательной работе и заместителем директора школы по 

воспитательной работе 

 Период и этапы 
реализации 
Программы 

Реализация программы рассчитана на период с 01 января 2020 года 

по 31 декабря 2025 года. 

2020 январь – декабрь 2021 – подготовительный 

(организационный) Формирование необходимой нормативно-

правовой базы, обучение кадров, изучение инновационных 

управленческих технологий, разработка структуры и плана 

совершенствования образовательной среды, привлечение к апробации 

педагогических технологий и программ ведущих специалистов и 

творческих групп, подготовка социальных условий реализации и 

финансирования программы развития в школе. 

Привлечение внешних партнеров, заинтересованных в развитии 

школы, разработка механизма комплексного взаимодействия с 

образовательными и культурными учреждениями района, 

общественными и коммерческими организациями, государственными 

структурами. 

2022 январь – июнь 2023 – основной (внедренческий) 

Проведение мероприятий, направленных на реализацию Программы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. Развитие 

внешнего взаимодействия школы с социальными партнерами, 

органами местного самоуправления с целью оптимизации 

образовательного процесса. 

Формируется банк методических материалов, совершенствуется 

развивающая среда, пополняется материально-техническая база, на 

содержание образовательных программ проецируются социально-

адаптивные и личностно-развивающие технологии, проводится 

промежуточный анализ результативности внедрения новой 

нормативной модели МБОУ Ряженской сош с последующей 

корректировкой в случае необходимости. 

2023 сентябрь – июнь 2025 – заключительный (аналитический) 

Информационно-аналитическая деятельность. Сбор оценка 

материалов, сопоставление показателей МБОУ Ряженской сош за 

период до и после внедрения обновлений, анализ воздействия 

инновационных технологий, выявление отрицательных и 

положительных тенденций реализации программы развития, 

трансляция передового педагогического опыта. Подведение итогов и 

научное системное осмысление результатов реализации Программы, 

тиражирование накопленного опыта; выявление инновационного 

потенциала дальнейшего развития школы; постановка задач нового 

уровня. 
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 Основные ожидаемые 1. Адаптация образовательного учреждения к изменениям, 

результаты инициированным процессом модернизации российского 

реализации программы образования; успешная реализация Федерального закона «Об 

развития образовании в Российской Федерации» и Областного закона 

 «Об образовании в Ростовской области» 

 2. Оптимальное содержание качественного образования 

 учащихся с учетом требований ФГОС. 

 3. Повышение качества образования и воспитания на всех 

 уровнях общего образования; успешное прохождение 

 выпускниками государственной итоговой аттестации в форме 

 ГИА и ЕГЭ 

 4. Укрепление здоровья школьников и сохранение его в период 

 обучения в школе. Сформированность культуры здорового 

 образа жизни. 

 5. Повышение объективности оценки (самооценки) 

 результатов и условий образовательной деятельности школы. 

 6. Укрепление системы государственно-общественного 

 управления образовательным учреждением. 

 7. Создание на базе школы системы дополнительного 

 образования. 

 8. Укрепление положительного имиджа школы. 

 9. Повышение степени открытости образовательного 

 учреждения путем использования сайта школы, публикации 

 локальных актов, ежегодного публичного доклада, 

 самоанализа и т.д. Развитая информационная среда 

 образовательного учреждения. 

 10. Повышение профессиональной компетентности 

 педагогических работников. 

 11. Развитая ресурсная база учреждения (кадровая, 

 материально-техническая, спортивная, финансовая). 

 Улучшение материально-технической оснащенности условий 

 обучения, воспитания и развития учащихся. 

 12. Обеспечение условий обучения и воспитания школьников, 

 соответствующих современным требованиям охраны труда, 

 пожарной и электробезопасности. 
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  13. Обновление образовательных стандартов: 

- создание школьной образовательной среды для  проявления и 

развития способностей каждого ребенка: стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей; 

- развитие учительского потенциала; 

- создание современной школьной инфраструктуры; 

- совершенствование организации качественной работы по 

укреплению и сохранению здоровья школьников, профилактике и 

предупреждению заболеваемости, вредных привычек, внимательному 

и осознанному отношению к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 Сайт школы в Интернете  http://ryazhenoe.mkobr61.ru/ 

 
 Утверждение программы Согласовано с Учредителем – Отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, 

утверждено протокол № 2 Совета родителей 

 от «31» декабря 2019 г., 

утверждено приказом директора МБОУ Ряженской сош 

 № 356 от «31» декабря 2019 г. 

 Система организации 

контроля над 

выполнением 

программы 

 Совет образовательного учреждения по реализации 

Программы развития (2020-2025 г.г.) 

 Отчеты классных руководителей, руководителей школьных 

методических объединений – один раз в четверть. 

 Доклад директора образовательного учреждения (один раз в год). 

 Публичный доклад школы. 

Постоянный контроль над выполнением программы осуществляет 

методический Совет ОУ, директор школы, 

Родительская общественность знакомится с реализацией программы 

через сайт школы, ежегодный публичный доклад директора о 

деятельности школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ryazhenoe.mkobr61.ru/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ряженская средняя 

общеобразовательная школа расположено в с. Ряженое, Матвеево-Курганского района, 

Ростовской области, в 7 км от районного центра п. Матвеев Курган. 

Учредитель – Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

Юридический (фактический) адрес: 346974 Ростовская область, Матвеево-Курганский 

 район, с. Ряженое, ул. Лермонтова, д. 1. 

Контактные данные: 

тел. (86341)2-47-21; 

e-mail: mk772@mail.ru; 

сайт: http://ryazhenoe.mkobr61.ru/ 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 3346 от 11 апреля 

2013г. (срок действия – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1345 от 20 декабря 2011г. (срок 

действия – до 20 декабря 2023г.). 

Обеспечен подвоз обучающихся к месту учебы школьным автобусом. 

МБОУ Ряженская сош ведет образовательную и воспитательную деятельность в 

соответствии с Уставом. 

Главной целью работы школы является воспитание и развитие свободной, талантливой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной деятельности. 

 
2. Кадровое обеспечение. 

В образовательном учреждении 22 педагогических работников, включая руководителя и 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе и воспитательной работе. В 

школе есть психолог, социальный педагог, старшая вожатая. Школа полностью обеспечена 

педагогическими кадрами. 

Образование Педагогический стаж Квалификационная 

категория 

высшее среднее 

спец. 

н/высшее от 0 

до 5 

лет 

с 5 

до 

10 

лет 

с 10 

до 

20 

лет 

с  20 до 

30 и 

более 

высшая первая 

20 2 0 3 1 5 13 14 5 

Примечание: не имеют квалификационной категории – 3 чел. 

mailto:mk772@mail.ru
http://ryazhenoe.mkobr61.ru/


 

Программа развития МБОУ Ряженской сош на 2020-2025 гг. 
 

 

3. Структура контингента обучающихся (2019-2020 учебный год) 
 
 

Структура 

контингента 

Уровни общего образования Всего 

обучающихся, 

чел. 

Начальное 

общее 

Основное общее Среднее общее 

Количество 

классов/ 

Количество 

обучающихся 

 
6/105 

 
7/111 

 
2/16 

 
15/230 

Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных,

 областных и всероссийских предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

 
Результаты государственной итоговой аттестации (2018-2019 учебный 

год): 11 класс 

№ Предмет Число 
участ
ников 
ЕГЭ 

Порого
вый 

балл по 
предме

ту 

Сред
ний 
балл 
по 
ОУ 

Кол-
во не 
набра

в 
ших 
порог
ового 
балла 

Кол-во участников набравших баллы 

до 
50 

50-
60 

61- 
65 

66- 
70 

71- 
74 

75-
80 

80-
90 

91-
100 

1. Русский яз. 18 24 70 - 1 3 4 2 3 1 2 2 
2. Математика 

(проф.) 
12 27 57 - 3 3 1 3 1 1 - - 

3. Математика 
(базовый) 

6 7 4 - - - - - - - - - 

4. Физика 9 36 50 1 5 - 1 1 1 - - - 

5. Обществозн
ание 

10 42 51 1 4 3 1 1 - - - - 

6. История 2 33 62 - - - 2 - - - - - 

7. Литература 1 32 52 - - 1 - - -- - - - 

8. Английский 
язык 

1  80 - - - - - - 1 - - 

9. Биология 1 36 87 - - - - - - - 1 - 

1
0 

Химия 2 36 71 - 1 - - - - - - 1 

 
9 класс 

№ 

п/п 

Предмет Число 

участников ГИА 

Средний 

балл по ОУ 

Кол-во 2 Кол-во участников набравших 

5 4 3 

1 Русский язык 26 4,1 0 10 9 7 

2 Математика 26 3,1 0 3 7 13 

3 География 22 3,4 0 2 7 12 

4 Информатика 8 3,1 0 0 1 7 

5 Обществознание 17 3,5 0 1 7 9 

6 Физика 1 3 0 0 0 1 

7 Химия 1 4 0 0 1 0 
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8 Биология 4 3,25 0 0 1 3 

 
Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Учебный план МБОУ Ряженской  сош составлен в соответствии с Федеральным 

базисным учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. 

№ 1008 (в редакции от 19 марта 2001 года № 196) предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2-4 классы - 35 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года – 35 учебных 

недель;

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11 классов. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель.

Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 45 минут каждый) (п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным 

планом продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 

мин. 

В соответствии с Уставом школы учебный процесс организован по четвертям 

(полугодиям). 

По итогам текущего контроля оценивается результативность обучения по четвертям 

(полугодиям): 

 со второй четверти 2 класса и в 3-9 классах по учебным предметам - по четвертям;

 во 2-9 классах по предметам учебного плана, на изучение которых отводится один 

час в неделю - по четвертям;

 в 10-11 классах по предметам учебного плана - по полугодиям.

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в 

последующих классах – 45 минут. Расписание занятий предусматривает 2 перерыва 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

Для организации УВП школа имеет: здание школы, компьютерный класс, 

спортплощадку, спортивный зал, учебные кабинеты (21), библиотеку (100% 

наполняемость учебниками и художественной литературой). Учащиеся обеспечены 

учебниками из фонда библиотеки. 

Техническое оснащение образовательного процесса в МБОУ Ряженской  сош на 

2019- 2020 учебный год 

 

№ 
п

Наименование Коли
честв
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/
п 

о 

1 Телевизоры 13 

2 DVD 13 

3 Музыкальные центры 8 

4 Видеокамеры 2 

5 Цифровые  фотокамеры 3 

6 Компьютеры, в  том  числе  ноутбуки 43 

7 Проекторы 19 

8 Принтеры, копировальная  техника 10 

9 Интерактивные доски 14 

10 Web-камеры 2 

11 МФУ 12 

12 Модем 1 

13 Визуалайзер 16 

14 
Программно-методические комплексы для лабораторных работ по 

физике, химии, биологии 
3 компл. 

15 

Мобильный компьютерный класс (для кабинета истории и начальных 

классов) 

 

30 ПК  

Учебно- наглядное пособие 

№ Наименование пособий Количество 

1.  Комплект портретов. 1 

2.  
Таблицы и плакаты по орфографии 49 

3.  Таблицы и плакаты по пунктуации 18 

4.  Таблицы  «Морфология» 15 

5.  Таблицы «Синтаксис» 1 

6.  Таблицы «Орфография» 1 

7.  Таблицы «Лексика и Фразеология» 1 

8.  Таблица «Темы и мотивы лирики» 1 

9.  Таблица «Принципы ритмической организации стихотворных 

произведений» 

1 

10.  Таблица «Лирические герои» 1 

11.  Портреты писателей и поэтов 50 

12.  Е.А. Зинина. Теория литературы в таблицах. ( 20 таблиц) 1 

13.  Комплект портретов. Русские писатели ХХ века. 1 

14.  Портреты немецких писателей 1 

15.  Таблицы «I грамматика» 16 

16.  Таблицы «II-грамматика» 15 

17.  Таблицы «Страноведение и грамматика –III» 30 

18.  Таблицы «Существительные, прилагательные, числительные» 10 

19.  Таблицы «Глагол  to be как вспомогательный»  

20.  Таблицы «Глагол  to do как вспомогательный» 19 

21.  Таблицы «Глагол  to do как смысловой» 16 

22.  Таблицы «Глагол  to have как вспомогательный» 17 

23.  Таблицы «Времена английского глагола» 15 

24.  Таблицы демонстрационные «Алгебра» 9 класс 12 
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25.  Таблицы демонстрационные «Алгебра» 8 класс 14 

26.  Таблицы демонстрационные «Алгебра» 7 класс 15 

27.  Таблицы демонстрационные «Геометрия» 7 класс 18 

28.  Таблицы демонстрационные «Математика» 5 класс 18 

29.  Таблица «Географические факторы формирования Российской 

цивилизации» 

1 

30.  Таблица «Колонизация земель» 1 

31.  Таблица «Верования восточных славян» 1 

32.  Таблица «Языческие обычаи в  русской культуре» 1 

33.  Карты по Древней истории 7 

34.  Карты по Всеобщей истории 12 

35.  Карты по Российской истории 13 

36.  Плакат Выдающиеся полководцы и флотоводцы России 1 

37.  Плакат Единая государственная система 1 

38.  Плакат Ордена и медали России 1 

39.  Плакаты твои герои Россия(18шт) 1 

40.  Плакат «Структура политической системы РФ»  

41.  Портрет "Вавилов" 1 

42.  Портрет  "Вернадский" 1 

43.  Портрет    "Дарвин" 1 

44.  Портрет  "Ламарк" 1 

45.  Портрет   "Линней" 1 

46.  Портрет  "Павлов" 1 

47.  Портрет  "Тимирязев" 1 

48.  Строение клетки 1 

49.  Фотосинтез 1 

50.  Комплект микропрепаратов "Анатомия"   1 

51.  Плакат «Редкие бабочки Ростовской области» 1 и 2 части 2 

52.  Плакат «Редкие и исчезающие виды растений, животных» 1 

53.  Модель гортани в разрезе   1 

54.  Микроскоп школьный   2 

55.  Таблица Биосфера  1 

56.  Таблицы по биологии - ботаника 1, 2 часть  1 

57.  Модель скелет человека 1 

58.   Комплект микропрепаратов Анатомия   1 

59.  Таблицы по биологии - раздел человек 1 

60.  Таблицы по биологии - общая биология 1, 2 часть 1 

61.  Таблицы   

62.  Электромагнит разборной 1 

63.  Пресс гидравлический 1 

64.  Двигатель постоянного тока 1 

65.  Оптические приборы 1 

66.  Механические волны 1 

67.  Манометр 1 

68.  Напряжѐнность электростатического поля 1 

69.  Взаимосвязь вращательного и колебательного движений 1 

70.  Лампа накаливания 1 

71.  Эквивалентность количества теплоты и работы 1 
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72.  Кристаллические вещества. Продольные волны 1 

73.  Кпд тепловой машины 1 

74.  Первое начало термодинамики 1 

75.  Плавление, испарение, кипение 1 

76.  Двигатель внутреннего сгорания 1 

77.  Шкала электромагнитных излучений  1 

78.  Лабораторное оборудование  

79.  Амперметр лабораторный 10 

80.  Вольтметр лабораторный 10 

81.  Миллиамперметр лабораторный 3 

82.  Электрометры с принадлежностями 2 

83.  Комплект «султаны электрические» 1 

84.  Звонок электрический демонстрационный 1 

85.  Источник постоянного и переменного напряжения 1 

86.  Лоток для хранения оборудования (набор «Электричество») 6 

87.  Набор по электричеству (лабораторный набор «Электричество») 6 

88.  Источник постоянного и переменного тока (4,5 В, 2А.) 10 

89.  Палочка стеклянная 1 

90.  Палочка эбонитовая 1 

91.  Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

92.  Стрелки магнитные на штативах (пара) 1 

93.  Груз наборный на 1 кг 1 

94.  динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

95.  Динамометр лабораторный 15 

96.  Набор по механике (лабораторный набор «механика») 8 

97.  Рычаг линейный 1 

98.  Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

99.  Ведѐрко Архимеда 1 

100.  Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2 

101.  Цилиндры свинцовые со стругом 1 

102.  Барометр – анероид, БР - 52 1 

103.  Набор по молекулярной физике и термодинамике 5 

104.  Сосуды сообщающиеся 2 

105.  Стакан отливной 3 

106.  Манометр жидкостный демонстрационный 1 

107.  Весы учебные лабораторные 1 

108.  Набор по оптике (лабораторный набор «Оптика») 4 

109.  Серия инструктивных таблиц  2 

110.  Серия таблиц по неорганической химии  1 

111.  Серия таблиц по органической химии  7 

112.  Физическая карта 1 

113.  Физическая карта России 1 

114.  Таблицы «Население и хозяйство мира» 16 

115.  Таблицы «Геоэкология и природопользование» 8 

116.  Таблицы «Природа и население России» 10 

117.  Глобус рельефный с моделью строения земли 1 

118.  Компасы 6 

119.  Коллекция “Почва и ее состав” 1 

120.  Коллекция “Полезные ископаемые” 1 
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121.  Коллекция “Минералы и горные породы” 1 

122.  Основы декоративно-прикладного искусства (18 плакатов) 1 

123.  Введение в цветоведение (16 плакатов) 1 

124.  Таблицы демонстрационные МХК «Всемирная архитектура» 20 

125.  
Таблицы демонстрационные МХК «Стили и направления в русской 

живописи» 

16 

126.  
Таблицы демонстрационные МХК «Жанры русской живописи» (16 

таблиц, 64 карточки) 

1 

127.  Таблицы Черчение 18 

128.  Комплект плакатов  «Слесарное дело» 20 

129.  Таблицы «Табакокурение» 2 

130.  Таблицы Наркомания   1 

131.  Таблицы Алкоголизм 1 

132.  Таблицы демонстрационные ОБЖ 10 

133.  Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» 7 

134.  Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» 1 

135.  Комплект плакатов «Терроризм» 1 

136.  Комплект плакатов  «Форма одежды военнослужащих России»» 1 

137.  Комплект плакатов Символы России и вооруженных сил 1 

138.  
Комплект плакатов «Погоны и знаки различия военнослужащих 

России» 

1 

139.  Комплект плакатов «Оружие России» 1 

140.  Комплект плакатов «РС ЧС и ГО» 1 

141.  Плакаты «Компьютер и безопасность» 2 

142.  Таблицы демонстрационные «Информатика и ИКТ» 15 

143.  
Таблицы демонстрационные «Введение в информатику» 

 

12 

144.  Мат гимнастический  15 

145.  Перекладина гимнастическая 1 

146.  Козел гимнастический  1 

147.  Конь гимнастический  1 

148.  Мост гимнастический подкидной  2 

149.  Канат  для лазания, с механизмом крепления. 2 

150.  Стойки для прыжков в высоту  2 

151.  Планка для прыжков в высоту 1 

152.  Скамейка гимнастическая жесткая. 6 

153.  Коврик гимнастический  20 

154.  Стенка гимнастическая  4 

155.  Комплект навесного оборудования 4 

156.  Палка гимнастическая  25 

157.  Бревно гимнастическое напольное 1 

158.  Скакалка гимнастическая  25 

159.  Обруч гимнастический  25 

160.  Мат гимнастический 2 

161.  Мат гимнастический   2 

162.  Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой.  2 

163.  Мячи баскетбольные 25 

164.  
Сетка для переноса мячей. 

 

3 

165.  Мячи волейбольные  25 
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166.  Мячи футбольные  13 

167.  Мячи футбольные 13 

168.  Мячи футбольные  6 

169.  Набор для игры в шахматы 10 

170.  
Набор для игры в шашки 

 

15 

 

171.  Гантель наборная. 12 

172.  
Мяч набивной  

 

15 

173.  Мяч малый теннисный 20 

174.  Секундомер  2 

175.  Мяч гимнастический (футбол) 15 

Медиатека 

176.  История России с древнейших времѐн до конца XVIвека. 1 

177.  История России XVII – XIX века 1 

178.  История 5 класс  1 

179.  История нового времени 7 класс 1 

180.  История нового времени 8 класс 1 

181.  История нового времени 9 класс 1 

182.  ВОВ Сталинградская битва. 1 

183.  Историческая энциклопедия 1 

184.  История России 1 

185.  История России IX – XXI вв. 1 

186.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия древний мир 1 

187.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия средние века 1 

188.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия до XIX в. 1 

189.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия XIX – XXв. 1 

190.  Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия новейшее время 1 

191.  Военная энциклопедия 1 

192.  Великая Отечественная война. 1 

193.  История русской жизни с древнейших времен 1 

194.  Всеобщая история великих путешественники (Жюль Верн) 1 

195.  История средних веков 6 класс 1 

196.  История России XVII – XVIII века 7 класс 1 

197.  История России XIX век. 1 

198.  Обществознание 9-11 классы. 1 

199.  От Кремля до Рейхстага.  1 

200.  История России. XX век  1 часть,4 часть 1 

201.  История России. XX век  2 часть 1 

202.  История России. XX век  3 часть,  1 

203.  Энциклопедия истории России. 1 

204.  Россия на рубеже третьего тысячелетия 1 

205.  Всеобщая история 5-6 класс 1 

206.  Всеобщая история 7-8 класс 1 

207.  История человечества наши предки 1 

208.  Основы государства и права 1 

209.  История 5 класс 1 

210.  Современная Россия 1 

211.  Замки средневековья. 1 
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212.  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5-6 класс 1 

213.  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 7-8 класс 1 

214.  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 9 класс 1 

215.  Тесты по русскому языку 1 

216.  Проверочные работы русск.яз. 5-6 класс 1 

217.  Стилистический словарь русского языка 1 

218.  Обучение сочинениям. Развитие речи 5-11 классы. 1 

219.  Уроки литературы Кирилла и Мефодия 5-6 класс 1 

220.  Уроки физики Кирилла и Мефодия 7 класс 1 

221.  Уроки физики Кирилла и Мефодия 8 класс 1 

222.  Уроки физики Кирилла и Мефодия 9  класс 1 

223.  
Физика в школе (1диск: работа мощность энергия, 

                                 2диск: гравитация закон сохранения энергии) 

1 

224.  
Физика в школе (1диск: электрический ток, 

                                 2диск: получение и передача электроэнергии) 

1 

225.  
Физика в школе (1диск: земля и еѐ место во вселенной, 

                                 2диск: элементы атомной физики) 

1 

226.  
Физика в школе (1диск: молекулярная структура материи, 

                                 2диск: внутренняя энергия) 

1 

227.  
Физика. Редактор тестов.  

                Тематические тесты 7-9 класс 

1 

228.  Интерактивные творческие задания(7-9кл) 1 

229.  
Школьн. физич. эксперимент геометрическая оптика Ч.1 зеркала и 

призмы. 

1 

230.  Школьн. физич. эксперимент геометрическая оптика Ч.2 линзы 1 

231.  Школьн. физич. эксперимент механические волны 1 

232.  Школьн. физич. эксперимент механические колебания 1 

233.  Школьн. физич. эксперимент постоянный эл.ток. 1 

234.  Физика. Основы кинематики 1 

235.  Физика. Магнетизм Ч.1  1 

236.  Физика. Магнетизм Ч.2 1 

237.  Открытая физика  1 

238.  Физика. Библиотека наглядных пособий. 7-11 класс 1 

239.  Живая физика. Жива геометрия. 1 

240.  Физика 7-11 класс. Практикум 1 

241.  Лабораторные работы по физике. 7 класс 1 

242.  
Физика в школе (1диск: электрические поля, 

                                 2диск: магнитные поля) 

1 

243.  Лабораторные работы по физике. 9 класс 1 

244.  Лабораторные работы по физике. 8 класс 1 

245.  Физика 7-11класс. 1 

246.  Уроки биологии Кирилла и Мефодия 6 класс 1 

247.  Уроки биологии  Кирилла и Мефодия 7 класс 1 

248.  Биология в школе (взаимное влияние живых организмов) 1 

249.  Биология в школе (генетическая изменчивость и эволюция) 1 

250.  Большая энциклопедия России. Животный и растительный мир. 1 

251.  Уроки биологии Кирилла и Мефодия 8-9 класс 1 

252.  Химия 9 класс (комплект электронных пособий) 1 

253.  Химия 8 класс. 3-ий диск  1 

254.  Химия 8 класс 1,2 диск 1 
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255.  Школьный химический эксперимент(органич.химия) часть 3 1 

256.  Школьный химический эксперимент(органич.химия) часть 1 1 

257.  
Школьный химический эксперимент(неорганич.химия 

Галогены.Сера) 

1 

258.  Школьный химический эксперимент(органич.химия) часть 5 1 

259.  Школьный химический эксперимент 8класс  часть 3 1 

260.  Общая биология (генетика) 1 

261.  Общая биология (цитология) 1 

262.  Ботаника  1 

263.  Биология 6-9 класс 1 

264.  Биология 6-11 класс 1 

265.  Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс  2 диска 1 

266.  Химия для всех – XXI решение задач 1 

267.  Органическая химия 10-11 класс 1 

268.  Химия (8-11кл) виртуальная лаборатория 1 

269.  Химия общая и неорганическая.10-11 класс 1 

270.  Биология. Репетитор  1 

271.  Химия 8 класс (мультимедийное приложение) 1 

272.  Химия в школе (минеральные вещества) 1 

273.  Химия в школе (углерод и его соединения. Углеводороды) 1 

274.  Химия в школе (водные растворы) 1 

275.  Химия в школе (производные углеводородов) 1 

276.  Химия в школе (вещества и их превращения) 1 

277.  Химия в школе (кислоты и основания) 1 

278.  Химия в школе (соли) 1 

279.  Уроки английского языка Кирилла и Мефодия 5 класс 1 

280.  Уроки английского языка Кирилла и Мефодия 6 класс 1 

281.  Тесты по английскому языку. 1 

282.  Говорим по английски( супердетки + спецподготовка) 1 

283.  Уроки географии Кирилла и Мефодия 6класс 1 

284.  Уроки географии Кирилла и Мефодия 7класс 1 

285.  Уроки географии Кирилла и Мефодия 8класс 1 

286.  Уроки географии Кирилла и Мефодия 9класс 1 

287.  Физическая карта полушарий 1 

288.  Физическая карта мира 1 

289.  Экология нетрадиционная энергетика 1 

290.  Экология ХХI 1 

291.  Природные зоны России 1 

292.  Путешествие по России выпуск 1 1 

293.  Путешествие по России выпуск 2 1 

294.  Физическая карта России 1 

295.  Большая энциклопедия России. Природа и география России 1 

296.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2010 1 

297.  Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 1 

298.  ЕГЭ МАТЕМАТИКА И РУССКИЙ ЯЗЫК. 1 

299.  БОЛЬШАЯ РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 1 

300.  Управление школой. Инновационная деятельность 1 

301.  
Заместители директора  в школе. Практика управления. 

Справочники. 

1 
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302.  Здоровьесберегающие технологии учебного процесса. 1 

303.  Справочник директора школы. 1 

304.  Новые направления в работе завуча. 1 

305.  Справочник методиста. 1 

306.  Одаренные дети. Система работы в школе. 1 

307.  Организационно-хозяйственная деятельность в школе. 1 

308.  Внутришкольный контроль. Нормативы, Рекомендации, шаблоны. 1 

309.  Управление качеством образования: современные тенденции. 1 

310.  Управление воспитательным процессом в школе.. 1 

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются первостепенными в работе 

педагогического коллектива. Школьники обеспечиваются горячим питанием МБОУ 

Ряженской сош. Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть 

пожарная сигнализация, ведется строгий учет посещаемости учащихся. Медицинское 

обслуживание учащиеся получают на базе Ряженской амбулатории. 

Статистический анализ образования в школе 

Анализируя работу педагогического коллектива за последние годы, можно сделать 

вывод, что количество учащихся школы с каждым годом уменьшается. Все выпускники 

получили аттестаты об основном образовании, и все о среднем общем образовании. 

Сравнение результатов диагностических работ с итогами текущих работ, а также с 

результатами государственной (итоговой) аттестации свидетельствует об их 

соответствии. 

В целом для школы характерно хорошее качество образования. Обученность 

стабильно сохраняется на оптимальном уровне. 

Количество отличников и обучающихся на «4» и «5» за последние годы также 

стабильно. С каждым годом увеличивается количество выпускников 

образовательного учреждения, 

поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения, что свидетельствует 

о качественной подготовке старшеклассников учителями школы и высокой мотивации 

обучающихся на дальнейшее продолжение образования. 

Воспитательная работа в МБОУ Ряженской сош согласно Конституции и Закону РФ 

«Об образовании» с соблюдением Конвенции о правах ребѐнка, на основе Устава и 

локальных правовых актов образовательного учреждения, направлена на максимальное 

раскрытие личностного потенциала обучающихся, мотивацию к самореализации, 

проводится по программам: 

 Программа воспитательной работы по патриотическому воспитанию школьников  на 
2019-2024 годы 

 Программа «Школа Здоровья» на 2018-2023годы 

 Программа по изучению ПДД на 2018-2023 годы 

На бесплатной основе для обучающихся школа оказывает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

 получение консультаций по предметам; 

 занятия в кружках разных направлений. 

Учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях, участвуют в районных соревнованиях. 
 

Сравнительная характеристика 
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успеваемости 
 

Численность по ступеням образования составила: 

1 ступень – 103 уч-ся 

2 ступень – 111 уч-ся 

3 ступень – 16 уч-ся 

На индивидуальном обучении находится 3 уч-ся и 1 обучающийся экстерн. 

Успеваемость за первое полугодие НОО ФГОС 
Кол-во 

учащихся 

на 

01.09.2019 

г. (1-4 

классы)  

Кол-во 

учащихся 

на 

31.12.2019 

г. (1-4 

классы) 

успевают*                

(2-4 

классы) 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

С 

одной 

"3" 

не 

успевают 

(2-4 

классы) 

% 

успеваемости % качества 

104 103 79 5 31 11 5 94,04761905 42,85714286 

 

Успеваемость за первое полугодие ООО ФГОС 
Кол-во 

учащихся 

на 

01.09.2019 

г. 

Кол-во 

учащихся 

на 

31.12.2019 

г. успевают 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

С 

одной 

"3" 

не 

успевают 

% 

успеваемости % качества 

114 111 111 5 32 6 5 95,68965517 31,89655172 
 

     

Успеваемость за первое полугодие СОО  
Кол-во 

учащихся 

на 

01.09.2019 

Кол-во 

учащихся 

на 

31.12.2019 успевают 

на 

"5" 

на 

"4" 

и 

"5" 

С 

одной 

"3" 

не 

успевают 

% 

успеваемости % качества 

16 16 16 2 7 0 0 100 56,25 
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Сравнительная таблица результатов  промежуточной аттестации за первое 
полугодие 2019-2020 учебного года 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Качество знаний  остается стабильное в НОО и ООО , а в СОО немного повысилось в 
сравнении с 2017 – 2018 учебным годом. 
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В целом показатели качества обучения достаточно убедительны. Но проявляющиеся 
негативные тенденции свидетельствуют о том, что ресурсами его повышения могут быть: 

-подготовка учащихся к ГИА; 
-индивидуальное сопровождение школьника в образовательном процессе; 
-система индивидуально-групповых консультаций. 

4.2.3. Анализ уровня компьютерной грамотности педагогов и учащихся. 
Владение ПК Учащиеся Учителя 

Уровень пользователя 96% 100% 

Используют возможности 
программного 
обеспечения 

 
29% 

 
100% 

Используют возможности 
Интернет 

92% 100% 

Данные таблицы позволяют определить уровень компьютерной

 грамотности учителей и учащихся как достаточно высокий. 
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МИССИЯ МБОУ Ряженской сош 

 

Миссия школы - развитие в образовательном учреждении комфортной 
информационно-коммуникативной среды, которая обеспечивает всеобщий доступ к знаниям и 
их постоянному обновлению с учетом индивидуальных потребностей и интересов всех 
субъектов образовательного процесса; создание цифровой образовательной среды, способной 
удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в доступном качественном 
образовании. 

Цели и задачи развития МБОУ Ряженской сош 

 Цели Программы: 
1. Создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого 

качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного 

пространства школы как инструмента воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Основные задачи Программы развития: 

- повышение качества и доступности образования, достижение учащимися базового 
государственного образовательного стандарта по всем предметам учебного плана; 

- развитие доступной и качественной цифровой образовательной среды МБОУ Ряженской 
сош для формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, 
необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании; 

- создание школьного портала, обеспечивающего психолого-педагогическую, 
методическую и консультационную помощь родителям детей, испытывающих 
социальную дезадаптацию; 

- создание правовых и программно-методических условий для использования учащимися 
потенциала реализации индивидуального учебного плана с дистанционными 
технологиями и сетевой формой реализации; 

- повышение квалификации педагогических работников, создание организационных и 
научно-методических условий для развития профессиональной компетентности; 

- использование учителями успешных ресурсов и методик обучения школьников в 
условиях цифровизации; 

- развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей в учебном процессе, внеурочной деятельности, 
дополнительном образовании; 

- совершенствование воспитательной работы с целью эффективной социализации 
обучающихся, усиления роли гражданско-патриотического воспитания, освоение 
традиционных ценностей и нравственных норм; 

- усиление взаимодействия с семьями учащихся в процессе создания социальной среды 
развития, активизации позиции родителей как участников образовательной 
деятельности; 

- формирование комфортной, здоровьесберегающей образовательной среды, 
способствующей привитию культуры здорового образа жизни; 

- развитие системы государственно-общественного управления школой 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования, Концепцией 

модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным национальным 

проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ 

«Наша новая школа», с Уставом школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности образовательного учреждения; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно- 

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, - в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

Основные задачи Программы – это анализ возможностей развития индивидуальных 

способностей и наклонностей личности в рамках личностно-ориентированного 

образования с использованием современных образовательных технологий. 

Основным средством реализации предназначения образовательного учреждения 

является усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формирования у них базовых ключевых компетентностей, универсальных учебных 

действий. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» сформулированы 

требования к современной школе. Модель современной школы должна соответствовать 

целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

т.е. выпускник в социуме должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 

определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к деятельностно- 

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 
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1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов: 

 Уровень начального общего образования 

 модернизация учебно - воспитательного процесса на всех уровнях общего образования; 

 включение учителей, учащихся и родителей в процесс освоения федерального 

государственного образовательного стандарта (обучение педагогов, изменение 

нормативно-правовой базы, изменение функциональных требований к педагогам); 

 перестройка образовательного процесса основного и дополнительного образования; 

 освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных 

действий; 

 интеграция процессов воспитания и социализации учащихся; 

 изучение и апробация методов согласования участников образовательного процесса; 

 разработка и апробация программ дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 контроль качества образования. 

 
 Уровень основного общего образования: 

 разработка и апробация программ дополнительного образования для учащихся 5-9-х 

классов, создающих им условия для осознанного выбора профиля в дальнейшем; 

 совершенствование системы подготовки выпускников 9-го класса к ГИА с учетом 

уровня их индивидуальных знаний по предмету, особенностей психологического и 

личностного развития; 

 контроль качества образования. 

 
 Уровень общего среднего образования: 

 модернизация учебно-воспитательного процесса на третьем уровне получения общего 

образования; 

 освоение педагогами базового и профильного стандартов, соответствующих УМК и 

систем оценивания; 

 дальнейшее совершенствование системы подготовки выпускников 11-го класса к ЕГЭ с 

учетом уровня их индивидуальных знаний по предмету, особенностей 

психологического и личностного развития и целей дальнейшего самоопределения; 

 контроль качества образования. 

 
2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения: 

 использование здоровьесберегающих технологий организации учебно-воспитательного 

процесса (гигиенически грамотное расписание уроков и занятий, грамотное 

дозирование учебной нагрузки школьников на уроке, при выполнении домашнего 

задания, воспитание культуры здоровья, подключение родителей школьников к 

программе здоровья, оптимизация психологического климата в школе и классах, 

укрепление здоровья учащихся средствами физкультуры, экспертиза и мониторинг 

здоровья учащегося и т.д.); 



Программа развития МБОУ Ряженской сош на 2020-2025 гг. 
 

 

 сохранение и дальнейшее развитие психологически-здоровой микросреды для всех 

участников образовательного процесса; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СанПиН при организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 содержание   в   соответствии   с   требованиями   охраны труда,  госпожарнадзора и др. 

надзорных органов всех систем жизнеобеспечения образовательного учреждения; 

 горячее питание. 

 
3. Организационная культура образовательного учреждения – начало, 

объединяющее всех участников образовательного процесса: 

 единообразие стилевого оформления учебных кабинетов, коридоров образовательного 

учреждения: 

 соблюдение единых требований к внешнему виду обучающихся; 

 сохранение и развитие традиций, признанных и разделяемых всеми участниками 

образовательного процесса (День знаний, праздник Последнего звонка, День матери и 

т.д.); 

 сохранение и дальнейшее развитие стимулирования учащихся и педагогов в их 

стремлении к достижениям и успехам; 

 совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

 
4. Воспитание Человека в человеке: 

 воспитание как формирование духовно-нравственной личности в процессе совместного 

осмысления педагогом и учеником исторического и культурного наследия 

человечества, в процессе совместного проживания школьной действительности, 

изменений, происходящих воспитание как формирование психологического здоровья: 

воспитание атмосферой содружества, взаимопонимания, уважения к личности каждого 

участника образовательного процесса современном обществе, толерантность; 

 воспитание в процессе совместной внеурочной деятельности педагога и ученика; 

 воспитание коллективом. 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем способность к решению задач и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности 

как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 
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анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического коллектива 

школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении 

этнической идентификации, 

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим 

обществом. 

Эти ценности заложены в основу Основной образовательной программы общего 

образования МБОУ Ряженской  сош, которая состоит из предметных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, 

школьных программ. 

Разработанная Основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные 

и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

происходит уже сегодня. 

Обновлѐнное содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребѐнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 
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Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 

политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 

поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы 

эксклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для 

этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете 

мы даем учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

 

Модель школы 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 
образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

- школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее требованиям 
федеральных государственных стандартов, что подтверждается через независимые формы 
аттестации; 

- выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 
профессионального образования; 

- в школе существует/действует воспитательная система культурно- нравственной 
ориентации, адекватная потребностям времени; 

- деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они чувствуют себя 
безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; 

- педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее успешное 
функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-
общественного управления школой; 

- школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-предметную 
среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

- школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования; 

- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее 
лидерство на рынке образовательных услуг. 

 

Модель педагога школы 

Учитывая все вышеизложенное, наиболее целесообразным представляется следующая 
модель компетентного педагога: 

- наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 
представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 
диалога; 

- способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и 
синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

- стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 



Программа развития МБОУ Ряженской сош на 2020-2025 гг. 
 

 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 
педагогических результатов; 

- наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 
совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

- наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 
моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 
деятельности; 

- готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса освоению 
социального опыта; 

- освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 
потоков; 

- принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей развития 
личности педагога; 

- наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление к 
самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 
конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 
успешность в условиях конкуренции; 

- сформированность теоретических представлений о системно- педагогическом мышлении, 
наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 
собственной педагогической деятельности; 

- осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 
ценностей педагога. 

 

Модель выпускника 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 
образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 
народа и ориентирована на его готовность к самореализации в современном мире. В понятии 
готовность отражается единство потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно, результатом деятельности школы станут, с одной стороны, 
сформированные личностные качества выпускника, а, с другой стороны, компетенции 
выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

 стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

 прочные знания по основным школьным предметам обучения; 

 способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 
зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе; 

 владение основами мировой культуры; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы 
на основе общечеловеческих ценностей; 

 готовность в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 
нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-
политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные 
святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в государственных празд- 
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никах; 

 вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 
практическую пользу; 

 умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 
техники и иностранных языков, готовности к жизни в со- временном мире, ориентация в 
его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой жизни 
для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира; 

 уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой; 

 наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни; 

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

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-
бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций 
национальной духовной культуры. 

Реализация основных направлений Программы развития школы, модернизация 
образовательного пространства ОО с целью создания условий для формирования качеств 
личности выпускника предполагает включение всего педагогического коллектива в 
инновационную работу, повышение профессиональной компетентности педагогов, участие в 
управлении отдельными направлениями и проектами. Должна претерпеть изменение роль 
учителя: он должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 
наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Современный педагог должен уметь сочетать фундаментальность профессиональных 
базовых знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным, 
исследовательским подходом к разрешению конкретных образовательных проблем. 

Система воспитательной работы школы получит свое развитие, которое направлено на 
формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации  в обществе и активной адаптации на рынке труда. Приоритетная 
роль в решении задач воспитания принадлежит семье. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

 

1. Создание к 2025 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

2. Внедрение на всех уровнях общего образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечѐнности в 
образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология». 

3. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодѐжи, основанной на принципах справедливости,   
всеобщности   и направленной    на самоопределение  и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся. 

4. Формирование образовательной среды, в которой каждый обучающийся имеет доступ к 
качественному образованию и равные возможности для личностного развития. 

5. Формирование нравственно-этических ценностей у обучающихся, практических 
умений в области социальных отношений, 

6. Развитие личностных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, создание 
условий для работы с одарѐнными детьми. 

7. Формирование и развитие кадрового потенциала, соответствующего современным 
тенденциям политики образования. 

8. Развитие системы общественного управления школой и социального партнѐрства через 
разработку и реализацию совместных проектов, направленных на совершенствование 
учебно-воспитательного процесса и материально-технического обеспечения школы. 

9. Развитие образовательной среды, обеспечивающую сохранение здоровья, социальной 
комфортности, безопасности участников образовательного процесса. 

 

Таким образом, в центре Программы:  

создание в школе общедоступной цифровой среды для образования и развитие модели 

образовательного учреждения, которая позволит обеспечить право обучающегося на качественное 

обучение, всестороннее развитие способностей в условиях творческих, продуктивных 

взаимоотношений участников образовательного процесса и социального окружения школы, 

обеспечивающих здоровьесбережение, высокий уровень коммуникативности, информационной 

культуры, безопасность обучающихся и их успешную самореализацию в современном обществе.
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предполагается реализация программы за счет средств местного и федерального или 

дополнительных средств, полученных образовательным учреждением из иных источников. 

 
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
1. Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

2. Организация диагностики и  мониторинга  основных показателей процессов обучения 

и воспитания в школе. 

3. Проведение программных мероприятий для детей. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Приобретение компьютеров и мультимедийного оборудования к ним. 

6. Приобретение современного оборудования, наглядных пособий для учебных 

кабинетов. 

7. Ремонт образовательного учреждения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

№ 

п/п 

Основные направления развития 

образовательного учреждения 

Ответственные 

1 Переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Администрация 

МБОУ 

Ряженской сош 

  Ожидаемые результаты: 

 качественное обновление содержания общего 

образования; 

 рост качества знаний учащихся, 

подтвержденных независимой оценкой качества 

образования; 

 повышение уровня компетентности 

выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

 повышение уровня качества государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ГИА 

и ЕГЭ; 

 обеспечение доступности качественного 

образования; 

 расширение перечня современных 

педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе; 

 готовность материально-технических условий 

школы для введения новых образовательных 

стандартов; 

 рост численности учащихся, обучающихся по 

ФГОС. 

Администрация 

МБОУ 

Ряженской сош 

 Обеспечение учебного процесса учебниками и 

учебной литературой в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

 

 Обновление содержания образования  

1.1 Введение ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования 

Директор, зам. 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе (УВР) 

1.2 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС 

начального общего образования. 

Директор, зам. 

директора по УВР 

1.3 Разработка школьной программы организации и 

содержания внеурочной деятельности 

обучающихся в начальной школе. 

Директор, зам. 

директора по УВР 
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 Оценка качества результатов обучения на всех 

уровнях общего образования 

 

1.4 Работа по плану-графику подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования. 

Работа по плану-графику мероприятий по 

подготовке выпускников к сдаче единого 

государственного экзамена. 

Зам. директора по 

УВР 

1.5 Внедрение эффективных технологий контроля 

качества знаний в 1-11-х классах 

Администрация 

МБОУ 

Ряженской сош 

1.6 Модернизация технологии проведения контроля 

знаний учащихся 9-, 11-х классов по итогам 

обучения в первом полугодии и учащихся 8-го 

класса по итогам обучения за год 

Администрация 

МБОУ 

Ряженской сош 

 Формирование духовной, нравственно богатой 

личности 

 

1.7 Проведение школьных мероприятий. Детская 

организация «Патриот». 

Зам. директора по 

ВР, вожатая 

1.8 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, 

читательских конференций. 

Зам. директора по ВР 

1.9 Организация экскурсий в музеи, посещение 

театров, выставок 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.10 Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся, вредных привычек 

Зам. директора по ВР 

Психолог 

Социальный педагог 

 Воспитание патриота и гражданина  

1.11 Проведение встреч, классных часов, поздравления 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда с 

праздниками, организация для них праздничных 

школьных концертов, оказание посильной помощи 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.12 Экскурсии по историческим местам Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.13 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов, 

конкурсов, деловых игр по формированию 

правовой культуры учащихся. 

Зам. директора по ВР 
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2 Развитие системы поддержки талантливых детей  

  Ожидаемые результаты: 

 создание условий для оптимального развития 

одаренных детей; 

 рост количества учащихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 рост количества учащихся, занимающихся 

научно-практической и проектной 

деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

 

2.1 Реализация школьной программы «Одаренные 

дети». 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

2.2 Участие в муниципальных (областных) 

олимпиадах школьников. 

Зам. директора УВР 

2.3 Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, дистанционных 

олимпиадах. 

Зам. директора УВР, 

Зам. директора по ВР 

2.4 Проведение предметных недель. Учителя - 

предметники 

2.5 Проведение дней самоуправления. Зам. директора по ВР 

3 Совершенствование (повышение 

профессионализма) учителей школы 

 

  Ожидаемые результаты: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при 

прохождении аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов 

(учителей); 

 совершенствование педагогического мастерства 

учителей школы; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов 

школы 

 

 Повышение профессионального мастерства 

учителей-предметников 

 

3.1 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

Администрация 

3.2 Участие в работе школьных, районных 

методических объединений, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

Зам. директора по 

УВР 
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3.3 Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами школы 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

3.4 Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

школы. 

Зам. директора по 

УВР 

3.5 Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через дистанционную 

форму обучения. 

Зам. директора по 

УВР 

3.6 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

3.7 Аттестации педагогических кадров. Директор, зам. 

директора по УВР 

 Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей 

 

3.8 Проведение мониторинга развития сотрудничества 

классного руководителя с учащимися и 

родителями 

Зам. директора по ВР 

3.9 Участие в работе школьного методического 

объединения классных руководителей, научно- 

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства классных 

руководителей. 

Зам. директора по ВР 

4 Развитие школьной инфраструктуры  

  Ожидаемые результаты: 

 развитие материально- технической базы школы, 

повышение уровня обеспечения современным 

учебным оборудованием; 

 создание единой образовательной 

информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с 

другими организациями; 

 расширение возможностей организации 

внеклассной работы, дополнительного 

образования 

 

 Обновление материально-технической базы  

4.1 Мониторинг оснащения учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

Директор, 

зам. директора по 
АХР 

4.2 Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно- 

методическими комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, зав. 

библиотекой 
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4.3 Оснащение кабинетов школы современными 

учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием для проведения научно- 

исследовательских работ 

Директор 

4.4 Проведение текущего и капитального ремонта 

здания школы 

Директор, завхоз 

4.5 Благоустройство пришкольной территории Зам.директора по ВР, 

завхоз 

4.6 Организация постоянного доступа в Интернет и 

использования возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

4.7 Организация работы программы «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

Зам.директора по 

УВР 

4.8 Оснащение школьной столовой современным 

технологическим оборудованием 

Директор 

 Формирование единого образовательного 

пространства 

 

4.9 Заключение договоров взаимодействия с 

учреждениями культуры, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования 

Директор 

4.10 Расширение области информирования 

общественности о работе школы посредством 

СМИ, школьного сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

5 Сохранение и укрепление здоровья школьников  

  Ожидаемые результаты: 

 создание здоровьесберегающих условий 

обучения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; 

 достижение высокого уровня мотивации 

учащихся к ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных 

во внеклассную спортивную деятельность. 

 

5.1 Реализация школьной программы «Здоровье» Зам.директора по ВР 

5.2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на базе 

школы. 

Зам.директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

5.3 Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, 

акций, месячников Здоровья. 

Зам.директора по ВР, 

преподователь- 

организатор ОБЖ и 

физической 
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  культуры 

5.4 Подготовка школьных команд к спортивным 

соревнованиям. 

Учитель 

физкультуры 

5.5 Организация работы пришкольной детской 

оздоровительной площадки в период школьных 

каникул 

Директор, 

Зам.директора по ВР 

 Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

 

5.6 Мониторинг состояния здоровья учеников 1- 11 

классов. 

Директор 

5.7 Диагностика интеллектуальной и эмоционально- 

волевой сферы учеников 10-15 лет 

Педагог-психолог 

5.8 Организация горячего питания Директор 

5.9 Проведение контроля за выполнением санитарных 

норм и правил 

Администрация 

школы 

5.10 Использование в образовательном процессе малых 

форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, музыкальные 

паузы, физкультминутки и т.д.) 

Администрация 

школы 

5.11 Регулярное проведение спортивных соревнований 

и праздников на всех уровнях обучения. 

Зам.директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

 Обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

педагогов 

 

5.12 Создание уголка «психологической разгрузки» для 

педагогов 

Директор, психолог 

5.13 Проведение профилактических медицинских 

осмотров, вакцинации 

Директор 

5.14 Проведение тренингов общения для педагогов Педагог-психолог 

6 Расширение самостоятельности школы  

  Ожидаемые результаты: 

 повышение конкурентоспособности школы в 

муниципальном образовательном пространстве; 

 модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

 повышение эффективности государственно- 

общественной формы управления школой; 

 

 Обновление финансирования школы  

 Деятельность органа государственно- 

общественного управления 

 

6.1 Подготовка ежегодных публичных отчетов о 

деятельности школы 

Директор 
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6.2 Размещение информации о деятельности школы 

на школьном сайте, в средствах массовой 

информации 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

6.3 Реализация Программы развития 

образовательного учреждения 

Администрация 

школы 

 Развитие опыта ученического самоуправления  

6. Совершенствование работы, детской организации 

«Патриот», волонтерского движения. 

Зам.директора по ВР, 

вожатая 

6. Участие классов в проведении проверок по 

выполнению правил внутреннего распорядка 

школы, организация дежурства по школе 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Проведение Дней самоуправления школой Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 


