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1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОУ БСОШ  

 

Полное 

наименование 

программы 

«Мы будем развивать Россию» 

Программа развития Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Бугровская  

средняя общеобразовательная школа» (МОУ 

БСОШ) 

Основания для 

разработки 

программы 

Конституция РФ. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

Закон Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Федеральные Государственные Образовательные 

Стандарты начального, общего и среднего 

образования Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление 

Правительства РФ от 26.12.2017 №1642); 

Национальный проект «Образование» (утвержден 

Майским указом Президента в 2018 году); 

Программа «Десятилетие детства» (Указ 

Президента РФ № 240 от 29 мая 2017 г.); 

«Современное образование Ленинградской области» 

на 2014-2020 годы (Постановление Правительства 

Ленинградской области от 14.11.2013 N 398) 

Программа развития образования Всеволожского 

МО на 2019-2024 г. 

Заказчик программы Администрация и педагогический коллектив  

МОУ БСОШ  

Исполнители программы Участники образовательных отношений. 

Контроль   исполнения 

программы 

Администрация и педагогический коллектив

 МОУ БСОШ 

Цель  программы Формирование образовательной среды школы, 

обеспечивающей личностное и профессиональное 

развитие участников образовательного процесса, 

гражданскую активность и самореализацию 

обучающихся, сохранение здоровья, где 

важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни 

Задачи  программы 1.Реализация национального проекта «Образование» 

в области формирования эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодёжи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 



4 
 

2.Создание условий успешного обучения для 

разных категорий учащихся 

3.Повышение эффективности работы с одаренными 

детьми. 

4.Создание условий для здоровье сберегающего и 

здоровье развивающего обучения. 

5.Компетентностный и личностный рост педагогов. 

6.Создание системы всестороннего взаимодействия 

всех участников образовательного процесса. 

Важнейшие  

целевые индикаторы  

и показатели 

 удельный вес обучающихся по углубленным 

программам 

 количество выпускников, получивших при 

государственной (итоговой) аттестации по 

предметам баллы выше среднего по Всеволожскому 

району; 

 доля цифровых образовательных ресурсов в 

общем объеме образовательных программ; 

 доля обучающихся, вовлеченных в 

исследовательскую, проектную деятельность; 

 охват программами

 дополнительного образования; 

 доля школьников, занятых во внеурочной 

работе; 

 доля школьников, участвующих в деятельности 

молодежных общественных объединений; 

 доля обучающихся, принявших участие в 

олимпиадах; конкурсах различного уровня; число 

призеров и победителей олимпиад, конкурсов 

школьников регионального, федерального и 

международных уровней; 

 доля обучающихся, участвующих в 

реализации комплекса ГТО, в их общей 

численности; доля обучающихся, участвующих в 

региональных, во Всероссийских спортивных

 соревнованиях школьников; доля 

школьников, занимающихся в спортивных секциях; 

 доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием; 

 доля обучающихся, участвующих в 

добровольческом движении; 

 доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации; 

 число педагогов - участников/победителей и 

призёров конкурсов педагогического мастерства 

различного уровня; 

 число педагогов - участников инновационных 

площадок различного уровня; 

 доля руководителей, прошедших 

целевую подготовку по вопросам
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 современного образовательного 

менеджмента; 

 удельный веса педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификации; 

 удельный вес педагогов, участвующих в 

проектной деятельности; 

• число родителей, охваченных программой 

 родительского обучения 

Сроки  реализации 2019-2024 годы 

Период и этапы 

реализации программы 

1 этап (2019-2020 годы) Цель: 

- проведение аналитической и диагностической 

работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития 

школы; 

- утверждение Программы развития школы; - 

разработка и утверждение программы ФГОС ООО; 

- методологическое совершенствование учебного 

плана школы 

2 этап (2020-2022 годы) Цель: 

-реализация программы развития; 

-мониторинг и корректировка результатов 

реализации программы развития школы, 

образовательной программы ФГОС ООО; 

- широкое внедрение современных 

образовательных технологий обучения; 

3 этап (2022-2024 годы) Цель: 

- подведение итогов реализации программы 

развития; 

- разработка нового стратегического плана 

развития школы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Реализация мероприятий в течение 2019-2024 годов 

позволит обеспечить следующее: 

 Сохранится стабильность высокого качества 

результатов обучения. 

 Увеличится количество участников 

международных образовательных проектов и 

победителей предметных олимпиад и 

интеллектуально- творческих конкурсов на 

городском, региональном и всероссийском уровне. 

 Произойдет снижение отрицательной динамики 

в состоянии здоровья учащихся. 

 Ведение электронных услуг и электронного 

внутришкольного документооборота для полного 

информирования основных заказчиков образования 

– учеников и их родителей. 

 Произойдет обновление материально-

технического оснащения школы, модернизация 

компьютерной базы. 

 Овладеют новыми образовательными и 

информационными технологиями, современными 

методиками в образовательном процессе 
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работающие в школе педагоги. 

 Будут апробированы методические материалы 

по разработке и применению новых интерактивных 

технологий в обучении и преподавании учебных 

предметов. 

 Будет отработана система информационно- 

аналитического и психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в образовательном 

пространстве школы. 

 Будут созданы дополнительные условия по 

организации нравственного уклада школьной 

жизни, основанного на системе духовных идеалов и 

ценностей. 

 Будет создан банк кейсов для консультативной 

работы с детьми и родителями 

 Будет создана система работы учителя, 

позволяющая 

 снизить риски профессионального выгорания и 

повышающая эффективность педагогической 

работы. 

 

Адрес электронной 

почты 

bugr@vsevobr.ru 

Финансирование 

программы 

Финансирование программы за счет 

муниципального бюджета и внебюджетных средств 

Система организации 

контроля за 

реализацией программы 

Информация о ходе выполнения программы 

представляется ежегодно на заседаниях 

педагогического совета школы. Публичный отчет 

ежегодно размещается на сайте школы. 

Промежуточные итоги обсуждаются (ежемесячно) 

на заседаниях педагогического совета 

Управление 

программой 

Текущее управление программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировки Программы 

проводятся педагогическим и методическим 

советами 

школы. 

mailto:bugr@vsevobr.ru
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                           2.«МЫ СЕГОДНЯ!» (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МОУ БСОШ) 

Краткие сведения из истории школы 

Современное здание школы функционирует с 1 сентября 1988 года.  

Школа располагается в  3-х этажном здании. Для осуществления образовательного процесса в 

школе имеются  26  предметных кабинетов,  компьютерный  класса с локальной 

информационной сетью и выходом в Интернет, работает школьный сайт, школа имеет 

электронный адрес, имеется спортивный и актовый залы, библиотека, кабинет обслуживающего 

труда,  мастерская, столовая, функционирует кабинет психолога и логопеда. Материально-

техническая база  соответствует  требованиям современного времени. 

Особенности места положения 

МОУ «Бугровская  средняя общеобразовательная школа» расположена на территории 

Всеволожского района Ленинградской области.  

Наше учреждение расположено в довольно тесном окружении других образовательных 

учреждений (Дом детского творчества, ДЮСШ), предоставляющих дополнительные 

образовательные услуги. 

Школа реализует в своей деятельности образовательные программы: начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Педагогический коллектив работает по программе развития школы, которая предусматривает 

поэтапную реализацию проекта, определяет стратегию развития школы и действия по ее 

реализации. В ней отражены тенденции развития школы с учетом ее социума и главные 

проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, родительской 

общественности и социальных партнеров школы.  

Роль школы в социуме. 

С целью создания условий для формирования системы воспитания, социальной защиты детей и 

их семей особое внимание уделяется изучению опыта работы образовательных учреждений 

района, разработке методических основ моделирования и построения воспитательных систем. 

Планированию учебно-воспитательного процесса, физкультурно-оздоровительной работу с 

учащимися школы с учетом образовательного уровня района, материального положения семьи, 

содержанию деятельности кружковой работы и дополнительного образования в социуме. 

Большое внимание педагогического коллектива уделено  сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. 

Приоритетные направления деятельности школы: 

Основные  направления ближайшего развития: 

1. Ориентация на компетентность и творческий потенциал учителя,   самостоятельность и 

профессиональную ответственность. 

2. Развитие творческих способностей, нравственных и культурных ценностей, инициативы и 

самодеятельности учащихся. Создание комфортной образовательной среды на основе 

индивидуальной работы с учащимися, формирование  навыков самоконтроля как средства 

развития личности. 

Социальный заказ, предъявляемый МОУ Бугровская СОШ, состоит в том, чтобы создавать 

наиболее благоприятные условия социального и культурного развития (в соответствии с 

имеющимися у школы возможностями) для всех детей, проживающих в микрорайоне школы. 

Школа стремится с одной стороны, максимально адаптироваться к учащимся с их 

индивидуальными особенностями, с другой - гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды. Главным итогом такой двухсторонней деятельности школы призвана стать готовность 

детей и юношества к активной деятельности в динамично изменяющихся жизненных 

обстоятельствах, развитие способности к свободному и ответственному жизненному 

самоопределению. 

Учебный план школы предусматривает выполнение государственного заказа школе – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Учебный план ориентирован на реализацию цели образования на современном этапе, отвечает 

запросам общества и родителей обучающихся и направлен на:  

-реализацию ФГОС на уровнях начальной, основной и средней школ;  
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- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей самоопределению 

через реализацию программы предпрофильной подготовки;  

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных 

образовательных траекториях. 

Главным условием для достижения этих целей является организация образовательной 

деятельности с учетом возможностей и способностей каждого ребенка.  

Учебный план составлен с учетом преемственности между уровнями обучения и классами, 

сбалансированности между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. Часы  компонента  

образовательного учреждения распределены с учетом возможностей, специфики, кадрового и 

программно – методического обеспечения образовательного учреждения. 

Характеристика контингента. 

Учебный 

год 

Количество учащихся 

 

Начало года Конец  

года 

2016-2017 752 733 

2017-2018 839 842 

2018-2019 863 853 

 

Всего курсы повышения квалификации прошли – 100% педагогических работников школы. 

Владеют  ИКТ – 100%.  

На сегодняшний день высшую квалификационную категорию имеют – 18 педагогов, что 

составляет  33% от всего педагогического коллектива школы, первую квалификационную 

категорию имеют – 15 педагогов (28%),  соответствие занимаемой должности 19 человек (35%) и 

6% составляют молодые специалисты. 

 

 

 

Учебный 

год 

Высшая категория 1 категория СЗД 

2016-2017 

 

16 педагогов –27% 16 педагогов –27% 15 педагогов –25% 

2017-2018 

 

13 педагогов – 23% 8 педагогов – 19% 13 педагогов – 23% 

2018-2019 

 

18 педагогов –33% 15 педагогов –28% 19 педагогов –35% 

 

Мониторинг образовательной деятельности 

 Мониторинговые исследования образовательного процесса МОУ «Бугровская СОШ» являются 

основополагающими, устанавливающие приоритетные направления исследования деятельности 

организации. Основополагающий подход – создание системы мониторинга, отвечающей 

специфике образовательного учреждения (особенностям контингента обучающихся и их семей), 

накопленным опытом в ходе участия школы в эксперименте по апробации структуры и 

содержания общего образования, профильного обучения, информатизации школьного 

образования и профилактической работой по программам психолого-педагогического 

сопровождения детей группы риска. 

На основе данной программы была проанализирована образовательная деятельность. 
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Итоги успеваемости по уровням обучения 

Уровень 

обучения 

Итоги  2016-2017  

учебного года 

Итоги  2017-2018 

учебного года 

Итоги 2018-2019 

учебного года 

 

1 

(НОО) 

99% 98,5% 99% 

2 

(ООО) 

97% 96% 95% 

3 

(СОО) 

98% 97% 100% 

По 

школе 

98% 98% 98% 

 

Качество успеваемости по уровням образования за последние 2 года 

уч. год 

уровень 

2016-2017  2017-2018 2018-2019 

Начальное 

общее  

66% 57% 54% 

Основное 

общее  

37 % 35% 35% 

Среднее 

общее 

37% 32% 44% 

Итог по 

школе 

49% 45% 46% 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

Вся деятельность педагогического коллектива направлена на качественную подготовку учащихся 

к экзаменам и успешное проведение их. Подготовка и проведение государственной итоговой 

аттестации  для выпускников 9,11  классов  включает в себя несколько этапов: 

- подготовительный 

- участие выпускников в ЕГЭ (ОГЭ), ГВЭ 

- результаты участия выпускников в ЕГЭ (ОГЭ), ГВЭ 

Коллектив учителей ведет планомерную работу по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации по всем предметам. Имея опыт работы  в этом направлении, у каждого 

учителя уже сложилась своя система работы. Вопросы подготовки к основному 

государственному экзамену (ОГЭ-9 класс) и к единому государственному экзамену (ЕГЭ – 11 

класс), результаты сдачи экзаменов постоянно рассматриваются на  школьных методических 

объединениях, педагогических советах, проводится мониторинг.  

Стала традицией проводить диагностические и репетиционные работы в школе (несколько раз в 

году). Учащиеся могут определить свой уровень подготовки по предметам, пробелы в знаниях по 

отдельным темам и над чем надо еще поработать, увидеть свой рост навыков в правильности 

выполнения заданий. Учителя-предметники помогают учащимся достичь нужного уровня.  

Учителя заинтересованы в успешной сдаче государственной итоговой аттестации каждого 

ученика, они проводят индивидуальные и групповые консультации по своему предмету. В 

выпускных классах работают учителя, имеющие большой опыт работы с учащимися по 

подготовке к экзаменам. 

Среди мотивов выбора экзаменов преобладают практическая значимость учебных дисциплин для 

дальнейшего профессионального самоопределения школьников, а также личностные интересы и 

склонности учащихся, уверенность в своих силах.  

Воспитательная работа в школе представлена следующими направлениями: 

- гражданско-патриотическое 

- правовое 

- профилактическое 
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-спортивно-оздоровительное 

- активизация ученического самоуправления 

- взаимодействие с родительской общественностью 

-взаимодействие с социальными партнерами 

-развитие системы дополнительного образования 

 

Гражданско-патриотическое воспитание школьников – основная задача деятельности 

педагогического коллектива. Работа в данном направление осуществляется через реализацию 

программы «Патриотическое воспитание школьников». 

Для реализации данного направления в школе проходят традиционные мероприятия: участие в 

районной акции «Россия-это мы!» (сентябрь-май),военно-патриотические сборы «День 

призывника», военно-полевые сборы «Мобилизация», поездки на «Пискаревское кладбище». 

Ко дню защитника Отечества проводятся открытые тематические классные часы «Я служу 

России» с приглашением ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, военнослужащих 

срочной службы в/ч 75752.  

Действует социальный проект (совместно с советом депутатов Бугровского сельского поселения) 

волонтерского движения «Милосердие». Цель- помощь одиноким людям пожилого возраста, 

ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, труженикам тыла  в поселке Бугры.  

Участие во всех этапах районного фестиваля «От поколения к поколению», в акции 

«Бессмертный полк», в районной военно-патриотической игре «Зарница», выступление 

кадетских классов на районном слете. Учащиеся школы, 4 кадетских класса, вступили в ряды 

всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Куратором этого события стал 

Генштаб Ленинградского Военного округа. Построение, прохождение маршем под звуки 

военного духового оркестра, принятие присяги перед В.Н. Родионовым, начальником 

Краснознамённой Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота России, вручение 

знамени «Юнармии» - всё это выглядело красиво и торжественно.  

Кадетские классы – отдельный предмет для гордости нашей школы. Ежегодно кадетское 

движение пополняется новыми воспитанниками. В основе образовательного процесса кадетов 

лежит воинское воспитание в тесном взаимодействии с учебным процессом. С каждым классом 

работают опытные педагоги и воспитатели. 

На протяжении всего учебного года кадеты защищают честь школы, принимая активное участие 

в различных соревнованиях и играх. Самое значимое из них – Муниципальный слёт кадетских 

классов Всеволожского района.

 

На сегодняшний день работа с кадетским движением не ограничивается одним родом войск. В 

школе сформированы  кадетские класса - связисты, морская пехота, класс полиции  и 

космическая разведка. Кадетские классы участвуют во всех районных и областных 

мероприятиях. Проектная деятельность учащихся -  одно из приоритетных направлений работы 

педагогического коллектива. Ежегодно учащиеся совместно с классными руководителями 

представляют исследовательские проекты, над которыми они работают в течение полугодий. 

    В школе проходит традиционный фестиваль творческих коллективов школы - отчет о 

проделанной работе, возможность каждому коллективу рассказать о своих достижениях за год 

проходит  в июне. Бугровская школа постоянно работает над темой расширения сферы 

дополнительного образования. 

        Сотрудничество с гарнизонным храмом п. Бугры: Рождественский бал совместно со студией 

бального танца «Эдельвейс», по отдельному плану проводится Пасхальная неделя: конкурс 

рисунков, чтецов, творческих работ. 

Ежегодно наша школа принимает участие в Епархиальных Кирилло-Мефодиевских чтениях 

среди детей от 7 до 17 лет и является победителем на районных и областных чтениях.  

Одним из ведущих направлений в работе школы является научно-исследовательская 

деятельность. Четыре года проводятся «Нобелевские чтения», работа по подготовке к очередным 

«чтениям» начинается в сентябре, это совместная работа старшеклассников и педагогов-

наставников. 

В школе реализуется план профилактической работы. Педагогический коллектив работает в 
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тесном сотрудничестве с комиссией по делам несовершеннолетних, подростковым наркологом, 

центром «Доверие», центром «СПИД», инспектором КДН. 

 В системе проводится следующая работа: 

- в планах воспитательной работы продуман цикл классных часов «Подросток и закон» 

- оформлена наглядная информация для детей и родителей по правонарушениям среди 

несовершеннолетних 

- вопросы профилактики и правового воспитания обсуждаются на педсоветах, совещаниях при 

директоре, рассматриваются на заседаниях общешкольного родительского комитета и 

методического объединения классных руководителей, раз в месяц проходят заседания совета 

профилактики совместно с правоохранительными органами. 

- ежегодно проводятся месячники профилактической работы и «Правовых знаний» 

- проводятся акции «Мы выбираем здоровый образ жизни», конкурсы плакатов «Молодежь 

против», единый День борьбы со СПИДом, День борьбы с курением. 

Акции реализуются через массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, в 

которых принимают участие и педагоги школы. 

Вопросы правовой грамотности формируются и на предметах граждановедения. 

Спортивно-оздоровительная работа – реализуется в рамках программы «Здоровье и 

образование». В школе создан ШСК «Олимпик», в который входят все секции, работающие на 

базе школы. Школа ежегодно выставляет сборные команды школы на спортивные соревнования 

по флорболу, бадминтону, спортивному ориентированию, яхтингу, баскетболу, волейболу, 

шахматам «Белая ладья». «Безопасное колесо», легкоатлетический кросс, детское многоборье. В 

соревнованиях по хоккею на валенках школа достигла высоких результатов-2 место во 

Всероссийских соревнованиях. Бугровская школа вошла в Федеральный проект «Самбо в 

школы». В 2017-2018 учебном году ШСК «Олимпик» стал победителем в Ленинградской 

области среди ШСК. 

Активизация органов ученического самоуправления - одно из важных направлений деятельности 

воспитательной работы. В школе работает совет старшеклассников. Совет ученического 

самоуправления принимает активное участие в конкурсах социальных проектов «Я гражданин 

России», конкурсе « Средств массовой информации». Уже 4 года в школе выходит собственная 

газета «Школьное время».  

Взаимодействие с родительской общественностью – вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс – одна из главных задач педагогического коллектива школы и ее 

решение ведется по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей 

- помощь родителей в укреплении материально-технической базы 

- индивидуальное шефство над неблагополучными семьями и подростками 

- совместные творческие дела, праздники 

- работа общешкольного родительского комитета и классных родительских комитетов 

В педагогическом просвещении родителей в школе активно используются следующие формы: 

Психолого-педагогический всеобуч «Вы и ваши дети» . 

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, учителей-предметников 

Общешкольные родительские собрания 

Открытые уроки 

Общешкольные мероприятия 

Традиционными стали «День семьи», фестиваль «Моя семья», «День матери», спортивный 

праздник «Мама, папа, я – дружная спортивная семья». 

 

Система дополнительного образования 

 

Дополнительное образование – одна из форм обеспечения занятости учащихся с целью 

развития творческих способностей, познавательного интереса, привития художественного вкуса 

и навыков трудовой деятельности, а также вовлечения их в полезно-значимую деятельность. 

Дополнительное образование представлено 9 творческими объединениями по 4 

направленностям: спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое, научно-техническое, 
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художественное. Ежегодно 1 июня в школе проходит Фестиваль творческих коллективов школы- 

презентация работы всех объединений, секций, кружков , работающих на базе МОУ БСОШ 

 

Информатизация образовательной деятельности 

В рамках программы информатизации школы определены следующие направления работы: 

- Повышение качества образования на основе внедрения педагогических технологий, в том числе 

и ИКТ. 

- Создание условий для успешного прохождения аттестации педагогов и перехода на 

Федеральные государственные образовательные стандарты. 

- Создание условий для формирования позитивного имиджа педагога и совершенствование 

личностных качеств учителя и классного руководителя в осуществлении образовательной 

деятельности. 

- Продолжение работы по реализации Комплексной программы развития образовательного 

учреждения. 

- Развитие преемственности между дошкольными группами и начальной школой средним и 

старшим уровнями с целью качественной подготовки детей к обучению. 

- Расширение материально – технической и учебно – методической базы, в том числе  и  

медиаресурсов.  

- Использование в образовательном процессе интерактивной доски и все имеющиеся в наличии 

электронные и цифровые образовательные ресурсы 

- Расширение гласности управления образовательным процессом, открытости школьного 

пространства. 

- Автоматизация процесса управления школой - создана единая локальная сеть школы 

посредством использования программ: «АРМ-Директор», «Электронный Классный журнал», 

«Электронный дневник» и «Электронная библиотека». 

В рамках программы информатизации школы использование современных технологий 

позволило поднять учебные занятия на качественно новый уровень, заложить в них 

индивидуальный подход, сделать их разнообразными и насыщенными по формам деятельности, 

значимыми по результатам. Совершенно новым направлением в информатизации 

образовательного пространства стали мультимедийные модули получения информации, модули  

практических занятий, модули контроля умений и навыков, которые представляют собой 

законченные учебные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение 

определенных учебных задач и позволяющие качественно оценить работу учителя и ученика на 

уроке (мониторинг). 100% учителей школы активно используют в образовательной деятельности 

возможности ИКТ: обучающие программы, мультимедийные словари и электронные учебники, 

презентации, проекты, видеоконференции, вебинары, Интернет - олимпиады и конкурсы, и 

многое другое. 

Работа с детьми ОВЗ. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

- лица моложе 18 лет, имеющие отклонения от норм жизнедеятельности вследствие 

нарушения здоровья, характеризующиеся ограничением способности осуществлять ориентацию, 

обучение, самообслуживание, передвижение, общение, трудовую деятельность. 

Прежде всего, это дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. 

        С детьми c ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) мы работаем не первый год. 

Поэтому, самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный 

подход, с учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. 

При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является понимание 

того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими, но, тем не менее, эти дети 

нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации своих потенциальных 

возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, 

что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в жизнь 

на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает. 



13 
 

                        Бугровская  школа является важным социально-культурным объектом в жизни поселка. 

Взаимодействие педагогов и обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Бугровская средняя общеобразовательная школа» с администрацией муниципального 

образования «Бугровское городское поселение» положительно влияют на общественную жизнь 

поселения. Бугровская школа выступает как надежный партнер администрации в социально 

значимых проектах, проводимых на территории поселения.  

 

                         3. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2015-2019 гг. 

Основными задачами, выполнение которых было положено в основу предыдущей программы 

развития ОУ являлись: 

1.Достижение нового качества образования на основе дальнейшего развития вариативности 

образовательных программ и информатизации образования. 

2.Развитие здоровьесберегающей образовательной среды и форм организации учебного процесса 

в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, современными задачами развития 

образования, региональным заказом, направлениями инновационной деятельности. 

3.Развитие системы выявления и поддержки талантливых обучающихся через усиление 

воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого ученика, 

формирование патриотичной, социально-активной личности. 

4.Развитие кадрового потенциала школы на основе повышения квалификации педагогических 

кадров, стимулирования творческой профессиональной активности учителя и создание 

возможностей для профессиональной подготовки педагогов нового поколения. 

Исходя из этого были сформулированы и стратегические задачи школы: 

5.Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

6.Повышение эффективности управления школьной средой для сохранения и укрепления 

физического и психологического здоровья обучающихся, обеспечения медицинского 

обслуживания и профилактики различного рода заболеваний. 

7.Расширение разнообразия форм получения общего образования, совершенствование условий 

для реализации права выбора обучающимися профиля обучения в соответствии с их 

индивидуальными запросами. 

8.Раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

9.Развитие творческого потенциала обучающихся через совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Результатом исполнения программы развития ОУ 2015-2019 гг.  явилось следующее: 

-соответствие показателям финансовой политики системы образования, построенной на 

принципах нормативно - подушевого финансирования («деньги следуют за учеником») 

-создание оптимальной для ОУ образовательной программы школы. 

-создание эффективной системы стимулирования учителя, обеспечивающего индивидуальный и 

стабильный рост результатов ученика; 

-увеличение количества обучающихся, участвующих во внеурочной образовательной 

деятельности школы: за период с 2011 года по настоящее весь контингент начальной школы 

охвачен внеурочной деятельностью различной направленности, в 5-11 классах численность 

привлеченных к внеурочной деятельности составляет почти 70%. 

- удовлетворенность родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка: 
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- умение и стремление обучающихся к познанию и проявлению своих возможностей; 

-наличие у ученика адекватной положительной самооценки, уверенности в своих силах и  

возможностях; 

-развитие мотивационной сферы у ученика: учебная мотивация, мотивация интеллектуально-

познавательного плана, мотивация общения и поведения; 

-свободное владение учениками необходимыми умениями для самостоятельного исследования, 

проектной работы: это реализовано через научно-практические конференции по различным 

темам; 

-положительная мотивация педагогов - приоритетными становятся повышение 

профессионализма и конкурентоспособности учителя: 11 - члены районных олимпиадных 

комиссий; 16 – эксперты в рамках проведения государственной итоговой аттестации. Только за 

2018-2019 уч.гг. не менее 81% педагогов прошли различные курсы повышения квалификации. 

 

4.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Национальный проект «Образование», определяя стратегическую цель и задачи российской 

школы, дает новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым 

фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего инновационного 

развития экономики и социальной сферы,обеспечивать рост благосостояния страны и 

способствовать формированию человеческого потенциала. 

МОУ БСОШ, являясь неотъемлемой частью муниципальной системы образования 

Всеволожского района, региональной системы образования Ленинградской области, включена в 

инновационные процессы, идущие в образовательных      организациях муниципального, 

регионального образовательного пространства. Инновационное развитие школы направлено, как 

сказано в приоритетном национальном проекте «Образование», на достижение современного 

качества образования, соответствующего социально-экономическим запросам общества; 

воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно- 

нравственных ценностей. 

При определении основных направлений инновационного развития, ориентированных на 

повышение качества образования обучающихся Бугровской школы, мы исходили, во-первых, из 

необходимости дальнейшего расширения социально-культурных контактов, социального 

партнерства, информационно-коммуникативной базы образовательного процесса; во-вторых, из 

Степень удовлетворенности степень удовлетворенности Степень удовлетворенности 
родителей обучающихся педагогов 

 

1-4 кл 5-9 кл 10-11кл. 

Диаграмма №1. Результаты удовлетворённости участников 
процесса. 
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необходимости соблюдения принципов социально- педагогической обусловленности 

образовательного процесса; личностно- развивающей направленности педагогической 

коммуникации; открытости образовательной среды школы. Концепция Программы развития 

строится в идеологическом ключе Национального проекта «Образование», который направлен на 

обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого человека. 

Реализация идей инновационного развития, формирование стратегии развития школы базируется 

на следующих принципах: 

-принцип целостности образования: единство процессов развития, обучения и социализации; 

                -принцип адаптивности: не ребёнок для школы, а школа для ребёнка; 

-принцип развития: целостное развитие личности и готовность личности к дальнейшему 

развитию и саморазвитию; 

-принцип безопасной образовательной среды, психологической комфортности; 

-принцип программно-целевого подхода, способствующего повышению качества образования; 

-принцип информационной компетентности участников образовательного процесса о 

деятельности школы, окружающего социума; 

-включение в решение задач Программы развития всех субъектов образовательных отношений. 

Опора на перечисленные принципы будет способствовать сформированности у выпускника 

школы готовности и способности творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. Ключевой характеристикой образования становится не система знаний, 

умений, навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом ориентации 

образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых компетенций, 

искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие социокультурного пространства школы, внешних 

связей, дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

При определении ключевой идеи инновационного развития МОУ БСОШ  за основу приняты 

обоснованные в педагогической науке положения: 

-об открытости педагогической системы школы как ее существенной характеристики и условии 

развития; 

-о коммуникативной деятельности и общении в образовательном процессе как базовом средстве 

разностороннего развития личности; 

-о системно-деятельностном и практико-ориентированном подходе процессов обучения и 

воспитания. 

Соответственно этому, инновационное развитие школы обусловлено расширением ее социально-

культурных контактов, деятельностью в русле социального партнерства, развитием 

информационно-коммуникативной базы образовательного процесса. В этих условиях происходит 

следующее: 

 актуализация личностного и, прежде всего, коммуникативного потенциала учащихся и 

педагогов; 

 активизация потребности в общении и расширение социального опыта всех 

участников образовательного процесса; 

 осуществление многообразных межличностных и педагогических взаимодействий; 

 эффективное использование информационных технологий, что, в целом, является 

базой для повышения качества обучения и воспитания в  школе. 

Заявленная стратегия предполагает освоение новых педагогических технологий обучения, 

ориентированных на более тесное сотрудничество с учебными заведениями, развитие системы 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, сферы профильного обучения, а 

также сферы социального партнерства. 
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                                                                    5. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МИССИЯ школы. 
 

Цель:  

                 Создание субъектно - развивающей образовательной среды как педагогически 

организованного пространства образования Человека, в котором, в силу возрастной специфики, 

под целенаправленным руководством педагогов интегративно решаются задачи 

общекультурного, социального и личностного развития школьников. 

 

Задачи: 

1. Создание равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий 

детей, реализации творческих способностей и позитивной социализации учащихся 

2. Совершенствование модели управления образовательной системой субъектно-

ориентированного типа в условиях современной стратегии развития российского образования  

3. Обеспечение качественных изменений в организации и содержании образовательных 

процессов на основе поиска и освоения таких форм обучения и образовательных технологий, в 

которых акцент ставится на самостоятельной и ответственной учебной деятельности самих 

учащихся. 

4. Создание интеграционных связей школы с различными субъектами социокультурного 

окружения. 

5. Обеспечение устойчивости высоких качественных показателей реализации образовательных 

программ, отвечающих требованиям ФГОС общего образования на основе модернизации 

процессов методической поддержки творческой активности, непрерывности профессионального 

развития педагогов. 

Миссия школы: 

 

         востребованное в социуме 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. 

 всестороннее использование ресурсов сферы образования для решения специфических для 

каждого уровня образования задач развития человека, становления его как субъекта собственной 

жизнедеятельности 

 создание образовательного пространства, содействующего раскрытию уникальной 

социальной миссии каждого ученика, ориентированного на саморазвитие, 

самосовершенствование, самообразование 

 воспитание Человека, который, оставаясь неповторимым, может сосуществовать с другими 

людьми, быть способным к совместному решению проблем самого разного характера. 

         

Исходя из своего предназначения, школа стремится к максимальному учету потребностей и 

склонностей учащихся, интересов родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов 

указанных категорий потребителей образовательных услуг. В школе приоритетными являются 

вопросы создания комфортных условий для обучения, развития, воспитания и социализации 

детей, оптимизации деятельности педагогических работников. 

Задачи, стоящие перед образовательным учреждением на ближайшее пятилетие, будут 

реализовываться через следующие целевые проекты: 

«Качество. Успех каждого»» - развитие образовательной среды, рост качества обучения,  

изменение качества работы педагогов, формирование качественно новой системы работы  с 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ, с учащимися, испытывающими трудности в обучении. 

«Толерантность. Мы живём в России» - развитие качеств, которые помогают ценить 

культурное и социальное различие между людьми, воспитывают терпимое, толерантное 



17 
 

отношение к окружающим.  

«Проектная деятельность – шаг в будущее» - создание гармоничной учебно-воспитательной 

системы работы школы; приобретение умений собирать необходимую информацию, 

целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные исследования, выдвигать гипотезы, 

делать выводы, умозаключения; кардинально изменить функцию  педагога: он перестает быть 

основным источником информации для учеников и становится организатором-куратором  их 

собственно познавательной деятельности. 

«Партнёрство. Дружим со всеми» - раскрытие  индивидуальных и творческих способностей 

обучающихся, повышение уровня  осознанного поведения, соблюдение правил 

взаимоотношений в обществе, формирование бережного отношения детей и родителей друг к 

другу, повышение уровня социальной ответственности родителей за воспитание детей,  а также 

стремления к духовному развитию и росту. 

 «Кадество. Честь, доблесть, достоинство» - воспитание  патриотизма, гражданского 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

чувство любви к Родине, воспитывать уважительного отношения к героической истории нашего 

государства, его Вооружённым Силам, воспитание сознательной дисциплины, культуры 

поведения, силу воли,  умение концентрироваться на выполнении поставленной цели 

 «Здоровьесбережение – качество жизни» - создание комплексной системы сохранения и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса; создание системы развития 

учащихся через спорт, пропаганда здорового образа жизни, создание психологически 

комфортного, климата в школе, развитие здоровьесберегающих технологий. 

 «Моя профессия» - создание системы всестороннего сопровождения для всех обучающихся 

в различных сферах, а также создание среды, способствующей формированию и 

максимально полной реализации способностей 

обучающихся. 

 

 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ПРОЕКТ 1. «Качество. Успех каждого» 

Актуальность проекта 

Реализация условий, заложенных в ФЗ «Об образовании РФ» и Национальном проекте 

«Образование», является одним из основных векторов развития.  Достижение результатов, 

заложенных в основных программных документах, ставит перед школой и разработку стратегии 

развития. Нахождение в единой образовательной среде «качественно разных» участников 

процесса приводит к созданию системы обучения, которая максимально удовлетворяет запросы 

всех участников и приводит к новому качеству результата. 

Основные направления реализации проекта 

-Совершенствование деятельности школы в рамках реализации ФЗ «Об образовании в РФ», 

Федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», «Цифровая 

образовательная среда». 

-Обобщение и анализ получаемой информации о состоянии системы образования и основных 

показателей ее функционирования 

-Осуществление оценки и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению качественного образования 

-Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности  (качества) образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

-Обновление ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

- Развитие кадровых, материально-технических и других ресурсов, обеспечивающих развитие 

образовательной инфраструктуры школы в соответствии с требованиями федерального 

государственного                               образовательного стандарта. 

Реализация основных направлений возможна при следующих условиях: 

-Систематическое и всестороннее изучение состояния системы и качества образования. 

-Самооценка результатов деятельности школы, педагогического коллектива и администрации 
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-Получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, содержании и 

результатах образовательного процесса. 

-Создание механизма мониторинговых исследований на уровне учреждения 

-Совершенствование технологии информационно аналитической деятельности на основе 

современных научных достижений.  

- Внедрение и обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Совершенствование оптимальной для ОО модели внеурочной деятельности обучающихся 

мониторинг достижений обучающегося через портфолио. 

 

План реализации проекта 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Участники реализации 

проекта 

1 Совершенствование технологии  

информационно-аналитической  

деятельности на основе современных  

научных достижений:  

изучение опыта управления школой; 

-самообразование  административной команды; 

2019-

2024 

Администрация школы 

2 Привлечение общественности к оценке качества 

образования, принятию  

стратегических решений в области оценки  

качества образования: 

-заседания педагогического совета; 

-родительские собрания; 

-обучение родительского актива; 

-проведение общественной экспертизы проектов; 

2019-

2024 

Администрация  

школы,  

Родительский  

комитет 

 

3 Построение эффективной системы управления 

качеством образовательного процесса: 

-изучение перспективного опыта школ 

Всеволожского района, Ленинградской области, 

Российской Федерации; 

-повышение квалификации  

руководителей школьных МО 

2019-

2024 

Администрация 

Методический совет 

4 Изучение состояния деятельности  

образовательной организации учреждения в 

соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного  стандарта 

- родительские собрания; 

- привлечение общественности к  

участию в экспертизах проектов и программ; 

- изучение мнения родителей,  

общественности о школе:  

мониторинговые исследования,  

анкетирование, диагностика 

2019-

2024 

Администрация 

Родительский комитет 

5 Выявление условий, определяющих эффективность  

реализации образовательных программ в  

соответствии с требованиями ФГОС на основе 

изучения динамики качественных и 

2019-

2024 

Администрация 

Родительский комитет 
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количественных изменений в  

образовательном процессе, его  

результатов: 

- мониторинг качества образования; 

- мониторинг качества работы педагогов; 

- мониторинг качества образовательной среды. 

6 Изучение и обобщение инновационного  

управленческого и педагогического опыта в 

области реализации Национального  

проекта «Образование»: 

- образовательные выезды администрации и 

педагогов; 

- мастер-классы 

- круглые столы 

2019-

2024 

Администрация 

Педагогический коллектив 

7 Освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, 

направленных на повышение качества  

образования, всестороннее развитие обучающихся 

2019-

2024 

Администрация 

Педагогический коллектив 

8 Совершенствование системы мониторинга качества 

знаний с использованием современных 

информационных технологий 

 

2019-

2024 

Администрация 

Методический совет 

9 Совершенствование внутренней системы оценки 

качества образования: 

- использование внешних оценочных процедур 

2019-

2024 

Администрация 

Педагогический коллектив  

10 Разработка и внедрение оптимальной  

для образовательной организации модели  

внеурочной деятельности обучающихся: 

2019-

2024 

Администрация 

Методический совет  

11 Введение мониторинга достижений обучающегося 

через портфолио: 

-анализ передового педагогического и 

управленческого опыта; 

-создание банка портфолио; 

-внедрение системы портфолио во  

внутреннею систему оценки качества  

образования 

2019-

2024 

Администрация 

Педагогический коллектив 

Совет старшеклассников 

12 Диагностика возможностей семьи,  

социальных партнеров по привлечению 

их к процессу индивидуальной  

образовательной деятельности школьника: 

-опросы 

-анкетирование 

-интервью 

2019-

2024 

Администрация 

Педагогический коллектив 

Совет старшеклассников 

13 Организация системы индивидуальной        работы 

с обучающимися  по предмету во  

внеурочное время: 

- Создание индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся с ОВЗ, с низкими  

результатами обучения.  

- Создание банка заданий повышенного уровня 

сложности, олимпиадных  

заданий для одаренных обучающихся 

2019-

2024 

Педагогический коллектив 

Методический совет 
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Прогнозируемые результаты: 

Построение эффективной системы управления качеством образовательного процесса. 

Планирование работы ОУ на год на основании мониторингов,  

результатов самообследования. 

Формирование обобщенного системного представления о  

состоянии и деятельности образовательного учреждения в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом,  

поставленными целями функционирования и развития. 

Определение уровня реализации индивидуального потенциала обучающихся. 

Создание оптимальной образовательной программы школы для максимальной реализации 

запросов обучающихся и их родителей (ОП, АООП, ИОМ),  для  удовлетворения потребности 

всех участников образовательных отношений и сохранения положительной динамики качества 

образования. 

                                  ПРОЕКТ 2. «Толерантность. Мы живём в России» 
Актуальность проекта 

      Мы живем в многонациональной стране. Так сложилось, что в школе обучаются дети из 

самых разных регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья. Основная идея проекта 

по формированию толерантных качеств образовательной среды заключается в том, чтобы 

создать условия для развития ценностных качеств личности школьника. Акцент при этом 

делается на те качества, которые помогают ценить культурное и социальное различие 

между людьми, воспитывают терпимое, толерантное отношение к окружающим. Проект 

направлен на решение проблемы формирования у детей готовности к пониманию других 

людей и терпимому отношению к их своеобразным поступкам. 

       Основные направления реализации проекта 

 организация педагогического просвещения родителей  по вопросам воспитания у детей 

основ толерантности. 

 обеспечение  единого социо-психолого-педагогического пространства для формирования у 

детей толерантности, которое базируется на интеграции процесса взаимодействия трёх 

субъектов образовательного процесса: учитель – ребёнок – родитель 

 создание благоприятной  образовательной среды и дополнительного образовательного 

пространства для насыщенного и безопасного существования ребёнка в школе  и в семье на 

основе социально-педагогического подхода. 

      План реализации проекта 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки  Участники 

реализации 

проекта 

1 Проект «Моя малая Родина» 2019 – 2020г.г.  

По отдельному 

плану 

Ученики, кл. 

руководители 1-11 

классов 

2 Тематические классные часы 2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Ученики, родители, 

педагоги. 

3 Тренинги, игры, направленные на 

формирование толерантного 

отношения друг к другу. 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Ученики, родители, 

педагоги. 

 

     Прогнозируемые результаты: 

 Повышение профессиональной компетентности и мастерства педагогов по формированию основ 

толерантной культуры у обучающихся 

 Снижение уровня агрессивности у детей и родителей, развитие умения предупредить конфликт 

 Повышение уровня знаний о культуре своего народа и других народов проживающих в России. 
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                                Проект 3. «Проектная деятельность – шаг в будущее»  

Актуальность проекта 

Одной из приоритетных задач современной школы является создание необходимых и 

полноценных условий для личностного развития каждого ребенка, формирования активной 

жизненной позиции.  

Новый вид деятельности  помогает учащимся сделать выбор в пользу того или иного  учебного 

предмета, который бы в дальнейшем стал целью его учебной деятельности и профессионального 

самоопределения.       

     Метод проекта, с момента его появления, считается интенсивным, эффективным 

дидактическим средством обучения и воспитания.    

     На протяжении  последних лет особое значение для развития человека приобретают умения 

собирать необходимую информацию, целесообразно пользоваться ею, проводить элементарные 

исследования, выдвигать гипотезы, делать выводы, умозаключения. Вышеуказанные умения и 

навыки формируются методом  проекта. 

     При организации  проектной деятельности кардинально меняется  и функция педагога: он 

перестает быть основным источником информации для учеников и становится организатором-

куратором  их собственно познавательной деятельности. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в основе, которой лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление, деятельностный метод обучения. 

Метод проектов реализует деятельностный подход к обучению. В основе каждого учебного 

проекта лежит проблема, из которой вытекает и цель, и задачи проектной деятельности 

учащихся. Проблема проекта обуславливает метод деятельности, направленной на ее решение. 

Целью проектной работы становится поиск способов решения проблемы, а задача проекта 

формулируется как задача достижения цели в определенных условиях. 
 

Основные направления реализации проекта 

В проектной деятельности выделяются следующие этапы, соответствующие структуре учебной 

деятельности: 

 мотивационный этап: учитель заявляет общий замысел, создает положительный 

мотивационный настрой; ученики: обсуждают, предлагают собственные идеи; 

 планирующий — подготовительный этап: (определяются тема и цели проекта, 

формулируются задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки 

результата и процесса, согласовываются способы совместной деятельности:  сначала с 

максимальной помощью учителя, позднее с информационно-операционный (ученики: собирают 

материал, работают с литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; 

учитель: наблюдает, координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

 информационно – операционный этап (ученики: собирают материал, работают с 

литературой и другими источниками, непосредственно выполняют проект; учитель: наблюдает, 

координирует, поддерживает, сам является информационным источником); 

 рефлексивно-оценочный этап: ученики представляют проекты, участвуют в коллективном 

обсуждении и содержательной оценке результатов и процесса работы, осуществляют устную или 

письменную самооценку, учитель выступает участником коллективной оценочной деятельности. 

Стадии работы над проектом - это — это «пять П» Проблема — Проектирование (планирование) 

—-Поиск информации — Продукт — Презентация. 

Шестое «П» проекта — его Портфолио, - папка, в которой собраны все рабочие материалы 

проекта, черновики, планы, отчеты, результаты исследований и анализа , схемы, рисунки, 

фотографии, электронный вариант учебного проекта для презентации. 

Прогнозируемые результаты. 
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Проектная деятельность младших школьников, будучи одной из основных структурных единиц 

процесса обучения, способствует: 

- обеспечению целостности педагогического процесса, осуществлению в единстве 

разностороннего развития, обучения и воспитания учащихся; 

- развитию познавательных и творческих способностей, активности и организованности, и 

самостоятельности и целеустремленности учащихся; 

- формированию проектного мировоззрения и мышления;  

- адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни; 

- формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят конечный результат 

своей деятельности, который возвеличивает их в собственных глазах и вызывает желание 

учиться и совершенствовать свои знания, умения и личностные качества 

8.Группы умений, формируемые проектным методом. 

Основываясь на характеристике и задачах можно выделить следующие группы умений, 

формируемых в процессе проектной деятельности в начальной школе: 

а) исследовательские (разрабатывать идеи, выбирать лучшее решение); 

б) социального взаимодействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности, оказывать 

помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом совместной работы и направлять 

её в нужное русло); 

в) оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других); 

г) информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой 

информации или каких умений недостаёт); 

д) презентационные (выступать перед аудиторией, отвечать на незапланированные вопросы, 

использовать различные средства наглядности, демонстрировать артистические возможности); 

е) рефлексивные (отвечать на вопросы: «чему я научился?», «Чему мне необходимо научиться?»; 

адекватно выбирать свою роль в коллективном деле); 

ж) менеджерские (проектировать процесс; планировать деятельность – время, ресурсы; 

принимать решение; распределять обязанности при выполнении коллективного дела).   

                      

                                                 Проект 4. «Партнёрство. Дружим со всеми» 

Актуальность проекта 

Социальное партнерство в рамках данного проекта - это уникальная возможность раскрыть свои 

индивидуальные и творческие способности, повысить уровень осознанного поведения, а а также 

научиться соблюдать правила взаимоотношений в обществе. Особое внимание в проекте 

уделяется формированию бережного отношения детей и родителей друг к другу, повышению 

уровня социальной ответственности родителей за воспитание детей,  а также стремления к 

духовному развитию и росту. 

Партнерство - энергичное достижение своих целей. Обычно люди располагают гораздо большей 

энергией, чем себе представляют. Повысить свой энергетический потенциал можно 

совершенствованием своих навыков, разработкой новаторских подходов, проявлением 

настойчивости в достижении поставленных целей. Таким образом направленное партнерство для 

образовательного учреждения имеет огромный потенциал реализации способностей учащихся,  а 

также совершенствование и систематизации программ сотрудничества.  

Прогнозируемые  результаты 

-развитие нравственных качеств учащихся  

-рост социальной и общественной активности  

-формирование осознанной потребности действовать бескорыстно по отношению к другим 

людям  

- повышение стремления к общению  

- воспитание в родителях и детях ответственного  отношения и поведения в повседневной жизни.  
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                           Проект 5. «Кадетство. Честь, доблесть, достоинство» 
Актуальность программы 

Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для судеб России и её граждан начала 

нового века и нового тысячелетия. Кризисные явления в социально- экономической, 

политической, культурной и других сферах в минувшие два десятилетия  привели к резкому 

изменению общественного сознания как на обыденном, житейском, так и на идеологическом 

уровнях. 

Исследования показывают, что патриотические, духовные, нравственные, и культурные 

ценности отодвинуты на периферию внутреннего мира молодого человека. Патриотизм 

современной молодёжи в большей степени основан на постоянных структурных элементах 

понятия «Отечество» (таких как территория, народ, культура). Переменные характеристики 

понятия «Отечество»(общественное устройство, система идей и принципов) теряют свою былую 

доминирующую роль в патриотизме. 

Воспитание детей и молодёжи в современном российском обществе осуществляется в условиях 

экономического и политического реформирования, в ходе которого существенно изменились 

принципы функционирования  образовательных учреждений, молодёжных объединений и 

организаций, силовых структур, средств массовой информации. 

Вопросы патриотического, духовно- нравственного воспитания и гражданского становления 

детей и молодёжи нашли своё отражение в одном из основополагающих документов- 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, в которой объединены цели 

воспитания и обучения как единого процесса, пути их достижения посредством государственной 

политики в области образования на предстоящую четверть века. В этой связи значительно 

возрастает роль образовательных учреждений, детских и молодёжных организаций, в которых 

происходит духовно- нравственное становление детей и молодёжи, подготовка их к 

самостоятельной жизни. 

Всё чаще патриотизм выступает как важнейшая ценность, интегрирующая не только 

социальный, но и духовно- нравственный, идеологический, культурно- и военно-исторический 

компоненты. 

Основные направления реализации 

Учебное направление 

- ознакомить  кадет со структурой и составом ВС РФ, назначением видов и родов войск, боевыми 

традициями ВС РФ, порядком прохождения военной службы 

- изучить основы ведения боевых действий и обязанности солдата в бою, уметь выполнять 

действия солдата в различных видах боя 

-изучить боевые свойства и материальную часть стрелкового оружия, правила его сбережения и 

хранения, меры безопасности при обращении с оружием и проведении стрельб 

-твёрдо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи, уметь правильно 

оказать медицинскую помощь себе и товарищу 

Воспитательное направление 

-воспитывать у кадет патриотизм, гражданское сознание, верность Отечеству, готовность к 

выполнению конституционных обязанностей, чувство любви к Родине 

-воспитывать уважительное отношение к героической истории нашего государства, его 

Вооружённым Силам 

-воспитывать сознательную дисциплину, культуру поведения, силу воли умение 

концентрироваться на выполнении поставленной цели 

Развивающее направление 

-развивать познавательные способности несовершеннолетних 

-развивать интерес к военной и государственной службе, к социально значимой деятельности 

-развивать позитивные личностные качества, организаторские способности, ответственность, 

смелость. 

Организационное направление 

-создать условия для формирования и развития физически развитой личности, умеющей 

тактически грамотно мыслить, стремящейся к получению новых знаний и самореализации, 

адаптированной к жизни как на военном , так и на гражданском поприще. 
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План реализации 

№  Что планируется Сроки Участники 

реализации проекта 

1 Общевоинские Уставы 

ВС РФ 

1 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

классный 

руководитель, 

воспитатель,  

2 Строевая подготовка 4 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

офицер- куратор 

кадетского класса,   

воспитатель,  

3 Огневая подготовка 4 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

воспитатель,  

4 Тактическая подготовка 5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

классный 

руководитель, 

воспитатель,  

5 Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

(РХБЗ) 

5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

воспитатель,  

6 Военная топография 5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

офицер- куратор 

кадетского класса 

7 Специальная физическая 

подготовка 

5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

учитель культуры 

8 Выживание в 

экстремальных условиях 

природы 

5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

классный 

руководитель, 

воспитатель,  

9 Военно- медицинская 

подготовка 

3 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

классный 

руководитель, 

воспитатель, 

учитель биологии, 

медицинская сестра 

10 Бальные танцы 5 год обучения Учащиеся 

кадетского класса, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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Прогнозируемые результаты 

 Личность с высоким уровнем самосознания, деятельность которой направлена на 

самосовершенствование; 

 Личность с развитыми потребностями в знаниях, умениях, способностях, занимающаяся 

самосознанием; 

 Личность свободная, обладающая чувством собственного достоинства, ответвтсенности, 

гражданственности, сознающая свои права и права других людей; 

 Личность гуманная с развитым чувством милосердия, доброты, с коммуникативными 

особенностями, любви ко всему живому; 

 Физически и психически здоровый человек с потребностью к здоровому образу жизни. 

 

                            Проект 6.«Здоровьесбережение – качество жизни» 

 
Актуальность проекта 

Динамично меняющаяся ситуация в сфере образования, всестороння нагрузка на участников 

образовательного процесса обостряют, казалось бы, малозначимый ранее, но остро вставший 

ныне, вопрос отношения к собственному здоровью. Частые ситуации стресса у учащихся, 

эмоциональное и профессиональное выгорание педагогов, фрустрации родителей в вопросах 

воспитания – все это тормозит развитие системы образования. Сохранение личного здоровья, 

ответственный подход к подобным вопросом при реализации программы развития делает этот 

проект крайне актуальным. 

 

Основные направления реализации проекта 

Создание механизмов управления здоровьесберегающей образовательной средой школы через 

создание комплексной системы сохранения и укрепления здоровья всех участников 

образовательного процесса. 

Качественная реализация направления возможна при следующих условиях: 

  Формирование активной и осознанной позиции всех субъектов образовательного процесса в 

вопросах сохранения и укрепления собственного здоровья. 

 Совершенствование системы взаимодействия всех участников образовательного процесса 

для повышения уровня физического и психического здоровья обучающихся. 

 Взаимодействие с родительской общественностью в формировании здорового образа жизни 

подрастающего поколения. 

 Психологическая безопасность всех участников образовательного процесса. 

 Качественная организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

                 План реализации проекта 
№ 

п/п 

Что планируется Сроки  Участники 

реализации 

проекта 

1 Формирование активной и осознанной позиции 

всех субъектов образовательного процесса в 

вопросах сохранения и укрепления собственного 

здоровья: 

- проведение различных спортивных 

мероприятий, 

- проведение тематических классных часов, 

- проекты в рамках пропаганды ЗОЖ, 

- круглые столы и семинары по данной 

проблематике. 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы, совет 

страшеклассников 
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2 Совершенствование системы взаимодействия 

всех участников образовательного процесса для 

повышения уровня физического и психического 

здоровья обучающихся: 

- проведение тренингов и семинаров, 

- проведение общешкольных и поселковых 

мероприятий 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы, совет 

старшеклассников 

3 Взаимодействие с общественностью: 

- проведение родительских собраний, 

- проведение открытых мероприятий по 

заявленной тематике 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы 

4 Сетевое взаимодействие с учреждениями 

здравоохранения и спорта: 

- проведение тематических встреч в формате 

круглых столов, семинаров, мастер-классов, 

- проведение совместных культурно-массовых 

мероприятий по заявленной тематике, 

- проведение тематических уроков 

специалистами данных учреждений, 

- проведение различных мероприятий в рамках 

ГТО. 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы 

5 Совершенствование спортивной и 

оздоровительной инфраструктуры: 

- оснащение спортивного зала, медицинского 

кабинета, кабинетов психолога и логопеда 

соответствующим инвентарем и оборудованием, 

- насыщение школьного визуального 

пространства наглядными источниками 

информации по профилактике и 

распространению ЗОЖ. 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Администрация  

школы 

6 Создание системы дифференцированного 

подхода к обучающимся в соответствии с 

состоянием их здоровья на уроках физической 

культуры: 

- разработка регламента работы на уроках 

физической культуры учащихся разных групп 

физического здоровья, 

- разработка регламента работы на уроках 

физической культуры обучающихся в ОВЗ, 

- создание психологически комфортного и 

толерантного пространства на уроках физической 

культуры для всех обучающихся, 

- увеличение охвата обучающихся различными 

спортивными мероприятиями. 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному 

плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы 

 

 

Прогнозируемые результаты 

- положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья обучающихся,  

- повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса, 

- создание комфортной образовательной среды. 
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                          Проект 7. «Ступени к будущей профессии» 

 

Актуальность проекта 

Достижение новых качественных результатов, ответить на столь разные запросы участников 

образовательного процесса невозможно без создания условий для выявления, поддержки, 

обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков одаренных обучающихся. 

Основные направления реализации проекта 

Приоритетным направлением данного проекта является создание системы всестороннего 

сопровождения для всех обучающихся в различных сферах, а также создание среды, 

способствующей формированию и максимально полной реализации способностей 

обучающихся. 

 «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации на учебную 

деятельность у большинства обучающихся, стимулирование познавательного интереса 

 Способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных 

планов. 

 Предоставить обучающимся данные о возможностях выбора профиля обучения, на 

основе данных об их предпочтениях и склонностях. 

 

                План реализации проекта 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки  Участники 

реализации 

проекта 

1 Проведение анализа результатов 

профориентации 

 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному плану 

Педагог-

психолог 

2 Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования и предприятий 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному плану 

Администрация 

школы 

3 Проекты, направленные на раннюю 

профориентацию обучающихся 

2019 – 2024г.г.  

По отдельному плану 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

школы 

 

Прогнозируемые результаты: 

- положительная динамика образовательных достижений обучающихся 

- рост количества победителей, призеров, участников конкурсов и олимпиад, соревнований, 

разных уровней; 

- удовлетворенность родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; 

- креативность личности ученика, наличие высоких достижений в одном или нескольких видах 

деятельности 

 

7.           Ожидаемые результаты реализации программы 

 Сохранится стабильность высокого качества результатов обучения 37- 45%. 

 Увеличится на 15-20% количество участников международных образовательных 

проектов и победителей предметных олимпиад и интеллектуально-творческих конкурсов на 

городском, региональном и всероссийском уровне. 

 Произойдет снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся. 

 Введены электронные услуги и электронный внутришкольный документооборот для 

полного информирования основных заказчиков образования - учеников и их родителей. 

 Произойдет обновление материально-технического оснащения школы, 

модернизация компьютерной базы. 

 Овладеют новыми образовательными и информационными технологиями, 
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современными методиками в образовательном процессе работающие в школе педагоги. 

 Будут апробированы методические материалы по разработке и применению новых 

интерактивных технологий в обучении и преподавании учебных предметов. 

 Будет отработана система информационно-аналитического и психолого-

педагогического сопровождения ребенка в образовательном пространстве школы. 

 Будет создан банк кейсов для консультативной работы с детьми и родителями 

 Будет создана система работы учителя, позволяющая снизить риски 

профессионального выгорания и повышающая эффективность педагогической работы 

 

 

                8.   Оценка результативности и эффективности реализации программы 

развития 
                К основным ожидаемым результатам реализации программы развития, составляющим 

основу  образа желаемого будущего школы к 2024 году, относятся: 

• качественное образование, соответствующее требованиям к образовательным 

результатам ФГОС общего образования и обеспечивающее каждому учащемуся условия для 

достижения максимально возможного для него уровня образовательной успешности 

• способность выпускников школы самостоятельно решать проблемы в различных 

областях жизни и профессиональной деятельности, их конкурентоспособность в системе 

высшего профессионального образования и на региональном рынке труда; 

• эффективная система воспитания, адекватная потребностям времени, ориентированная 

на творческую самореализацию учащихся в различных видах деятельности; 

• ориентация образовательных программ на формирование нового социокультурного 

типа личности, способной к самостоятельности, готовой к самообразованию в течение всей 

жизни, ответственному поведению; 

• наличие высокопрофессионального творческого педагогического коллектива, 

способного к построению субъект-субъектных отношений; 

• эффективная система управления, обеспечивающая не только ее успешное 

функционирование, но и развитие, на основе механизмов государственно-общественного 

управления; 

• современная материально-техническая база и пространственно-предметная среда, 

обладающая необходимым количеством ресурсов для реализации ее планов; 

• удовлетворенность потребителей качеством и набором предоставляемых 

образовательных услуг. 

Критериями эффективности реализации программы развития будут выступать: 

1.Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями эффективности:  

- социально-педагогическим (соответствие нормативным требованиям развития образовательной 

организации); 

- образовательным (соответствие образовательных результатов требованиям ФГОС к 

результатам освоения образовательных программ),  

- психолого-педагогическим (устойчивость созданных параметров субъектно – развивающей 

образовательной среды). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития образовательной системы 

школы с региональной и городской программами развития образования. 

3. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса 

4. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы школы. 

5. Влияние образовательной системы школы на развитие образовательного пространства района;  

6. Удовлетворенность всех участников образовательных отношений уровнем и качеством 

образовательных услуг. 
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