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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Чулымская средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса (далее – Программа 

развития) является стратегическим документом, определяющим пути и основные направления 

развития школы на период с 2019 года до 2024 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательного учреждения. 

Программа развития является инструментом управления развитием образовательного 

процесса и учреждения в целом, определяет основные цели, задачи, направления и формы 

осуществления образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении Чулымская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса (далее – 

Школа). 

В Программе развития отражены тенденции развития Школы, охарактеризованы 

главные проблемы и задачи работы педагогического и ученического коллективов, 

представлены меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Чулымская средняя школа имени 

Героя Советского Союза В.В. Пилипаса 

Нормативно-

правовые основания 

для разработки 

Программы 

развития 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждѐнный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

- Национальный проект «Образование» на 2019-2024 годы 

- Устав МБОУ Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса. 

Цель Программы 
Повышение качества и доступности образования в школе в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Задачи Программы 

1. Обеспечить переход на Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования. 

2. Совершенствовать методы и технологии реализации 

образовательного процесса для успешной социализации детей и 

формирования у них различных компетенций. 

3. Создать условия для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребѐнка, осуществлять поиск и 

поддержку одаренных и талантливых детей. 

4. Создать условия для всестороннего развития учащихся во 

внеурочной деятельности. 

5. Совершенствовать условия для обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечить сохранение здоровья детей и совершенствовать работу 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса.  

7. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта 

педагога в школе. 

8. Совершенствовать педагогические компетенции и развивать 

кадровый потенциал школы, в том числе через привлечение молодых 

специалистов. 

9. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

Сроки реализации 

Программы 
Сентябрь 2019 года – август 2024 года 

Перечень 

направлений 

Программы 

развития 

1. ФГОС: образовательный стандарт в действии. 

2. Повышение качества образования. 

3. Внедрение профессионального стандарта педагога в школе. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей в процессе обучения. 

5. Развитие информационной среды школы. 
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6. Инклюзивное образование в школе. 

7. Реализация федеральных проектов Национального проекта 

«Образование» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

развития 

Инфраструктура и организация образовательного процесса школы 

соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного 

процесса; 

Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

Доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам; 

100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования и инновационным  

технологиям; 

Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в 

методических, психолого-педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.); 

100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации 

службы сопровождения детей с ОВЗ; 

Переход на федеральные государственные образовательные стандарты; 

100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные 

программы и сдают ГИА-9, ГИА-11; 

100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям 

внеурочной деятельностью; 

100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий 

физкультурой и спортом; 

Успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

Не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие 

в решении текущих проблем, в общешкольных мероприятиях и т.д.). 

Исполнители 
Коллектив МБОУ Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. 

Пилипаса, обучающиеся, их родители (законные представители) 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

развития 

Корректировка Программы развития осуществляется Педагогическим 

советом школы; 

Управление реализацией Программы развития осуществляется 

директором школы.  

Источники 

финансирования 

Финансирование осуществляется за счет: 

- средств краевого и муниципального бюджетов 

- средств, полученных в результате участия в грантовых проектах 

 

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чулымская средняя 

общеобразовательная школа была основана в 1931 году.  

В июле 2019 года школе было присвоено звание Героя Советского Союза В.В. Пилипаса. 

Юридический адрес школы: 662342, Красноярский край, Балахтинский район, пос. 

Чистое Поле, ул. Пришкольная, 19. 
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Контакты школы: тел.: (839148) 33142, 33149; e-mail: schulymskaya@yandex.ru 

События школьной жизни находят своѐ отражение на сайте школы http://чулымская-

школа.балахта-обр.рф/, где публикуется информация о деятельности школы и еѐ достижениях. 

Школа реализует следующие виды образовательных программ: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

 Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающего 

подготовку по учебному плану универсального профиля 

С 2011 года в начальной школе введѐн федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования. С 2015 года поэтапно осуществлялось введение 

ФГОС основного общего образования. Образовательный процесс осуществляется в одну смену. 

В школе организовано школьное научное общество обучающихся «Умники и умницы», 

у которого в сети Интернет есть свой сайт по адресу http://umniki.ksdk.ru/index.php. 

В школе реализуется дополнительное образование, представленное работой детских 

объединений. Дополнительное образование является частью внеурочной деятельности школы, 

охватывая все еѐ направления. 

Ежегодно на базе школы работает детский лагерь с дневным пребыванием детей  

(пришкольная площадка).  

Материально-техническая база учреждения пополняется новым оборудованием. В школе 

имеется компьютерный кабинет. В  здании школы работает столовая, которая обеспечивает 

обучающихся горячим завтраком и обедом. Имеется стадион для занятий физической культуры 

на улице. 

Образовательное учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 

школе, информирование общественности, родителей  не только через информационные стенды, 

но и через сайт школы. 

 

1.1. Характеристика обучающихся 

В школе обучаются 166 обучающихся, объединенных в 11 классов-комплектов: 

начальная школа - 82, основная школа - 66, средняя школа - 18. Детей, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам – 9, детей-инвалидов – 4. 

Среднее количество обучающихся в классе составляет 15 человек. 

№ 

п/п 

Особенности обучения Классы (2019-2020 учебный год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ООП НОО 20 13 22 21        

2 ООП ООО      15 12 11 13 12   

3 ОП СОО          5 13 

4 Индивидуальное обучение 

на дому 

    1       

5 АОП для детей с ЗПР (7.1) 2   1        

6 АОП для детей с ТНР (5.1) 1           

7 АОП для детей (4.1)   1         

8 АОП для     1        

9 АОП (VIII вид)      2      

10 Дети-инвалиды    1 2 1       

  23 13 23 23 16 14 11 13 12 5 13 

Кроме детей, проживающих в посѐлке Чистое Поле, в школе обучаются дети из 

близлежащих деревень: Вольный, Ильтюково, Якушѐво. 

Большая часть детей из семей со статусом малообеспеченные. Увеличивается число 

неполных семей. Для основной части родителей характерны уровень жизни и доходов ниже 

среднего, но высокие требования к школе. Низкий процент родителей имеют высшее и среднее 

mailto:schulymskaya@yandex.ru
http://чулымская-школа.балахта-обр.рф/
http://чулымская-школа.балахта-обр.рф/
http://umniki.ksdk.ru/index.php
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образование. Привлечение родителей к участию в образовательном процессе остаѐтся одной из 

проблем. 

1.2. Характеристика педагогического коллектива 

Для осуществления образовательного процесса в школе работают 29 педагогов с 

высшим, средним профессиональным образованием, без профессионального образования. 

Квалификационные категории имеют педагогов, высшая категория – 3 человека, первая 

категория у 13 человек, без категории 13 человек, из них аттестованы на соответствие 

должности 3 педагога. 

2 педагога приезжают для преподавания математики и химии из деревень Балахтинского 

района. 

Педагогический стаж: до 3-х лет – 6 человек, от 3-х до 5-ти лет – 3 человека, от 5-ти до 

10-ти лет – 5 человек, от 10-ти лет до 20-ти лет – 3 человека, более 20-ти лет – 12 человек. 

В целях координации действий педагогического состава школы и планирования 

методической работы в школе действует 6 проблемных групп;  педагогические работники 

систематически проходят курсы повышения квалификации. 

 

II. КАРТА ПРОБЛЕМ ШКОЛЫ 

Организация 

образовательного 

процесса 

Педагогам обозначена задача учѐта индивидуальных 

особенностей обучающихся, а на деле преобладают фронтальные 

формы работы 

Обучающиеся демонстрируют низкие образовательные 

результаты по итогам Всероссийских проверочных работ в 6-ом и 

7-ом классах 

Обучающиеся демонстрируют низкие результаты по итогам 

краевых контрольных и диагностических работ по читательской 

грамотности в 6-ом классе и по естественнонаучной грамотности 

8-ом классе 

Доля педагогов школы, имеющих квалификационную категорию, 

растѐт, а качество знаний обучающихся остаѐтся низким 

Внедрение современных 

технологий в 

образовательный процесс 

Информированность учителей о современных педагогических 

технологиях, новшествах растѐт, а их освоение на практике не 

происходит 

Уровень владения обучающимися информационно-

коммуникационными технологиями достаточно высокий, а 

уровень владения информационно-коммуникационными 

технологиями учителями низкий 

Творческая деятельность 

педагогов 

Низкая численность педагогов, участвующих в конкурсах, 

конференциях, семинарах 

Администрация школы стремится привлечь к творческой работе 

как можно большее количество педагогов, а сами педагоги 

инициативы и «энтузиазма» не проявляют 

Недостаточная активность педагогов к представлению и 

обобщению своего педагогического опыта на уровне школы и 

района 

Внеурочная работа 

Организовано школьное научное общество обучающихся, но оно 

не является центром детского научного творчества в школе 

Обучающиеся демонстрируют невысокие результаты в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

Воспитательная работа 

Родители предъявляют высокие требования к качеству обучения и 

воспитания в школе, к внеурочной занятости, а сами уклоняются 

от участия в мероприятиях 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 
МБОУ Чулымская СШ им. Героя Советского Союза В.В. Пилипаса представляет собой 

образовательное учреждение, в котором реализуются образовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 
Миссия школы – развитие образовательной среды для обеспечения доступного 

качественного образования посредством внедрения новых образовательных технологий и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель программы развития – повышение качества и доступности образования в школе в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Задачи программы развития:  

1. Обеспечить переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

2. Совершенствовать методы и технологии реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей и формирования у них различных компетенций. 

3. Создать условия для самоопределения, выявления и реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, осуществлять поиск и поддержку одаренных и 

талантливых детей. 

4. Создать условия для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности. 

5. Совершенствовать условия для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Обеспечить сохранение здоровья детей и совершенствовать работу системы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса.  

7. Обеспечить поэтапное внедрение профессионального стандарта педагога в школе. 

8. Совершенствовать педагогические компетенции и развивать кадровый потенциал 

школы, в том числе через привлечение молодых специалистов. 

9. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ – 2024 

Настоящая Программа развития предполагает, что в результате еѐ реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами:  

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые формы аттестации;  

2) выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования;  

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

безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды;  

4) в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив;  

5) педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения;  

6) школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие;  

7) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно-

предметную среду, обладает необходимым количеством ресурсов для реализации еѐ 

планов;  

8) школа имеет широкие партнерские связи с системой дополнительного образования. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА-2024 

Выпускник должен обладать следующими чертами: 

1) стремление к позитивной самореализации себя в современном мире; 

2) прочные знания по основным школьным предметам обучения;  
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3) способность самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и 

зарабатывать, способность полноценно жить и способность нравственно жить в 

обществе; 

4) 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; 

5) 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 праздниках;  

6) вести здоровый образ жизни гражданин России может принести своей стране 

практическую пользу;  

7) умение жить в условиях рынка и информационных технологий, знания компьютерной 

техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в 

его проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в возможностях этой 

жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира;  

8) уважительное относиться к национальным культурам народов Российской Федерации, 

владение родным языком и культурой; 

9) наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

10) готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня образованности 

на основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования;  

11) 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. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ-2024 

Учитывая все вышеизложенное в предыдущих разделах, наиболее целесообразным 

представляется следующая модель компетентного педагога: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу 

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

3) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

4) наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

5) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

6) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

7) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации; 

8) принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 
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9) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом мышлении, 

наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в целом и 

собственной педагогической деятельности; 

10) осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. ФГОС: образовательный стандарт в действии 

Цель: Обеспечение условий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и внедрения и 

реализации ФГОС СОО. 

Задачи:  

1. Создать  комплекс организационно-методических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающий реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и успешный поэтапный  переход 

Школы на ФГОС СОО.  

2. Обеспечить реализацию ФГОС для детей с ОВЗ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Приведение нормативной базы ОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС 

СОО 

До августа 2020 

года 

Директор школы  

2 Разработка основной 

общеобразовательной программы ОУ 

в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО 

До августа 2020 

года 

Директор школы 

3 Изучение требований, нормативно-

правовых документов по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ 

и введению СОО педагогами школы 

Постоянно Зам. директора по УВР 

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС НОО и 

ООО (ККР, ВПР, НИКО и др.) 

По графику МО 

Красноярского 

края, Министерства 

просвещения  РФ 

Зам. директора по УВР 

5 Развитие системы независимой оценки 

качества образования  

В течение  2019-20 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

6 Введение в педагогическую практику 

портфолио  обучающихся 10-11 

классов 

В течение 2020-

2021 и 2021-2022 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

7 Разработка модели  взаимодействия 

школы с учреждениями ДО, культуры 

и спорта,  базовыми предприятиями и 

организациями в условиях введения 

ФГОС СОО 

Начало 2020-2021  

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

8 Обеспечение школы УМК при 

введении ФГОС СОО согласно  

федеральному перечню учебников 

До сентября 2020 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-библиотекарь 

9 Разработка и реализация плана по 

информированию общественности о 

введении ФГОС СОО через 

информационные стенды, сайт школы    

Начало 2019-2020  

учебного года 

Директор, зам. 

директора по УВР 

10 Реализация проектно-

исследовательской  деятельности 

Ежегодно  Зам. директора по УВР 
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обучающихся  

11 Обеспечение оснащѐнности учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений, материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

К сентябрю 2020 

года 

Зам. директора по АХР 

12 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по вопросам 

введения ФГОС НОО, ООО, СОО на 

уровне школы, района 

По отдельному 

плану 

Зам. директора по УВР 

13 Подготовка и проведение совещаний, 

педсоветов,  семинаров, консультаций 

для учителей по реализации ФГОС 

НОО, ООО, ОВЗ, введению ФГОС 

СОО 

1-2 раза в год Директор, зам. 

директора по УВР 

14 Анализ реализации ФГОС ООО Май 2020 года Администрация школы  

15 Анализ введения ФГОС СОО Май 2022 года Администрация школы 

 

4.2.  Повышение качества образования 

Цель: повышение качества образования через  совершенствование учебного процесса и 

обновление его содержания 

Задачи: 

1. Обеспечить  условия для использования педагогических технологий в образовательном 

процессе  в интересах обеспечения доступного качественного образования 

2. Повысить качество результатов ВПР, ОГЭ-9, ЕГЭ-11 

3. Обеспечить  дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся 

4. Разнообразить формы внеурочной деятельности  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание плана подготовки к ГИА Ежегодно, сентябрь Зам директора по УВР 

2 Организация прохождения КПК 

педагогами школы 

По отдельному 

графику 

Зам директора по УВР 

3 Мониторинг уровня подготовки 

выпускников 4-х, 9-х, 11-х,  классов на 

основе результатов итоговой 

аттестации 

Ежегодно, июнь-

июль 

Зам директора по УВР 

4 Мониторинг качества обученности 

учащихся по результатам полугодовых 

и годовых контрольных работ 

Каждое полугодие 

 

Зам директора по УВР 

5 Мониторинг образовательных 

достижений учащихся 4-х классов 

начальной школы по ФГОС 

Ежегодно, апрель-

май 

Зам директора по УВР 

6 Мониторинг выполнения  учебных 

программ по предметам  

Ежегодно, конец 

четверти, года 

Зам директора по УВР 

7 Проверка состояния преподавания 

предметов инвариантной части 

учебного плана.  

В течение года Зам директора по УВР 

8 Анализ организации внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, конец 

четверти 

Заместитель директора 

по ВР 

9 Мониторинг результативности 

учебного процесса по итогам 1, 2, 3, 4 

четверти и учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, июнь 

Зам директора по УВР 
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10 Мониторинг исследования 

адаптационного периода обучающихся 

1-х классов  

Сентябрь  

Май  

Зам директора по УВР 

11 Организация и проведение итоговой 

диагностики в 1, 2, 3 классах 

В сроки ЦОКО Зам директора по УВР 

12 Обеспечение проведения независимой 

оценки качества образования 

По графику 

Министерства 

Зам директора по УВР 

 

4.3. Внедрение профессионального стандарта педагога в школе 

Цель: Приведение компетенций педагогов школы в соответствие с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог». 

Задачи: 

1. Проанализировать профессиональный стандарт «Педагог» 

2. Провести мониторинг компетенций педагогов, выявить дефициты. 

3. Скорректировать план профессионального развития педагогов 

4. Обеспечить  условия для внедрения профессионального стандарта в ОУ. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создать рабочую группу по 

внедрению профстандарта в школе 

1 полугодие 2020 

года 

Директор школы 

2 Проведение семинаров, совещаний, 

педсоветов  по внедрению 

профстандарта  

Ежегодно Зам. директора по УВР 

3 Проведение мониторинга по 

выявлению дефицитов в компетенциях 

педагогов 

В течение 2020-

2021 гг. 

Зам. директора по УВР 

4 Разработка плана внедрения стандарта 1 полугодие 2020 

года 

Директор школы 

5 Корректировка планов методической 

работы школы 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

6 Проведение повторного мониторинга 

соответствия профстандарту 

2 полугодие 2021 

года 

Зам. директора по УВР 

7 Корректировка перспективного плана 

профессионального развития 

педагогов 

Ежегодно Зам. директора по УВР 

8 Подробный анализ введения 

профстандарта на всех уровнях: МО, 

педсовет  

2020-2021 г 

2021-2022 г. 

Зам. директора по УВР 

 

4.4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

Цель: Формирование у школьников всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения 

Задачи: 

1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для саморазвития, 

самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья учащихся. 

2. Привитие учащимся традиций бережного отношения человека к собственному 

здоровью. 

3. Вовлечение учащихся в активную внеклассную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни в семье и среди сверстников. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Создание системы 

информированности родителей о 

Ежегодно  Классные 

руководители, 
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результатах анализа состояния  

здоровья детей 

школьный врач 

2 Осуществление индивидуально- 

дифференцированного подхода к 

обучающимся на уроках физкультуры 

Ежеурочно  Учитель физической 

культуры 

3 Осуществление контроля выполнения 

санитарно-гигиенического режима 

школы 

Постоянно  Директор школы 

 

4 Организация и проведение Дня 

Здоровья 

Ежегодно  Зам. директора по ВР, 

учитель физической 

культуры 

5 Повышение квалификации педагогов 

по внедрению здоровьесберегающих 

технологий и формированию навыков 

здорового образа жизни 

Ежегодно  Заместитель директора 

по ВР 

6 Создание системы 

информированности о спортивных 

достижениях школы: оформление 

стенда; создание компьютерного банка 

данных о спортивных достижениях 

школы 

Ежегодно  Заместитель директора 

по ВР 

7 Работа пед. коллектива по сохранению 

здоровья и зрения у учащихся 

(проведение физ. минуток, 

упражнений для глаз, динамических 

пауз) 

Ежеурочно  Заместитель директора 

по УВР 

8 Работа по профилактике травматизма в 

школе (организация перемен, работа с 

родителями, организация дежурства 

учителей) 

Постоянно  Администрация школы, 

классные руководители 

9 Организация полноценного питания в 

школьной столовой. 

Ежедневно  Директор школы 

10 Участие во внедрении физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне (ГТО)» 

Ежегодно  Учителя  физической 

культуры 

 

4.5. Развитие информационной среды школы 

Цели: 1. Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы. 2. Повышение информационной культуры педагогов и 

учащихся школы. 

Задачи: 

1. Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

2. Совершенствование механизмов администрирования школьного сайта. 

3. Широкое внедрение современных информационных технологий в образовательный 

процесс школы. 

4. Обновление программного и технического обеспечения школы. 

5. Разработка системы информирования населения о школе, ее достижениях и 

преимуществах. 

№ Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

1 Администрирование школьного 2020-2024 Ответственный за 
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сайта в соответствии с 

действующим законодательством 

администрирование 

сайта  

2 Обучающие семинары по работе с 

современными информационно-

образовательными средами Учи.ру 

uchi.ru, «Российская электронная 

школа» (РЭШ) resh.edu.ru 

2020-2021 Учитель информатики, 

зам. директора по УВР 

3 Всероссийский проект «Урок 

цифры» урокцифры.рф 

Ежегодно  Учитель информатики 

4 Использование ПК педагогами и 

учащимися в соответствии с ФГОС 

и современными требованиями 

законодательства и социума 

2019-2023 гг Зам. директора по УВР  

5 Организация и проведение 

семинаров, курсов на базе КК ИПК 

и ПП РО  в области получения, 

переработки и использования 

информации 

2019-2023 гг Директор  

6 Информирование 

населения о деятельности школы 

через СМИ (в том числе школьный 

сайт)  

В течение года Директор, зам. 

директора по ВР, 

учителя информатики 

7 Обновление программного и 

технического обеспечения 

компьютерного класса 

В течение года Директор, учитель 

информатики 

 

4.6. Инклюзивное образование в школе 

Цель: реализация инклюзивного образования детей с разными образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

1. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогов  по проблеме 

инклюзивного образования. 

2. Создание безбарьерной среды для обучения детей, имеющих особые образовательные 

потребности. 

3. Разработка модели взаимодействия с родителями, модели успешной социализации детей. 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Организация работы ППК в школе 2019 г. Администрация школы 

2 Разработка модели инклюзивного 

образования в школе 

2020 г. Администрация школы, 

педагогический 

коллектив 

3 Курсы повышения квалификации 

по вопросам организации 

образовательного процесса с детьми 

с ОВЗ 

2019-2024 Администрация школы 

4 Вовлечение обучающихся с ОВЗ в 

конкурсные мероприятия, 

фестивали и др. 

2020-2024 Педагоги, работающие 

с детьми с ОВЗ 

5 Участие в проекте «Лучший по 

профессии» 

2021 г. Учитель технологии 

6 Участие в проекте «Абилимпикс» 2021-2022 г. Учитель технологии 

https://resh.edu.ru/
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7 Вовлечение обучающихся с ОВЗ в 

систему дополнительного 

образования 

2020-2024 Зам. директора по ВР 

 

4.7. Реализация федеральных проектов Национального проекта «Образование» 

Цель: Разработка и внедрение механизмов реализации федеральных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребѐнка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда» и «Учитель будущего» 

Проект «Современная школа» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Обновление содержания общеобразовательных программ, совершенствование 

форм, технологий и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса.  

1.  

 

Обновление содержания программ, составляющих основу 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС СОО  

2019-2022  

 

2.  

 

Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ, 

направленных на организацию работы с одаренными детьми на основе 

построения индивидуальных образовательных траекторий с учетом 

изменений в технологических и организационно-педагогических 

условиях образовательного процесса.  

202-2021  

3.  

 

Обновление содержания адаптированных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

2020-2024  

4.  Внедрение системы мониторинга одаренности детей  2020  

Задача 2. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

 

1.  

 

Усовершенствование системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников 

работающих с детьми с ОВЗ  

2020-2021  

 

2.  

 

Обеспечение дифференцированных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии  

2020-2024  

3.  

 

Обеспечение участия всех детей с ОВЗ в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях  

2020  

4.  

 

Создание эффективной системы профессионального взаимодействия 

(социальное партнѐрство) школы с внешними ресурсами.  

2020-2024  

5.  

 

Ежегодная разработка (модернизация) адаптированных 

образовательных программ с учѐтом рекомендаций ТПМПК и ИПРА  

2019-2024  

Задача 3. Модернизация системы материально-технического обеспечения образовательного 

процесса  

1. 

 

Обновление материально-технического обеспечения образовательного 

процесса с учетом изношенности.  

2019-2024  

2.  

 

Реализация проекта по озеленению и благоустройству пришкольной 

территории.  

2020-2024  

 

3.  

 

Закупка современного оборудования, отвечающим целям и задачам 

программ дополнительного образования и реализации внеурочной 

деятельности.  

2020-2024  

Задача 4. Разработка и внедрение комплекса мер по участию общественности в управлении 

учреждением и оценке качества образования  
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1.  

 

Обеспечение открытости школы, доступность актуальной информации. 

Модернизация система оповещения всех участников образовательного 

пространства с использованием современных мессенджеров.  

2019-2020  

2.  Реализация проекта «День вместе с родителями».  2020-2024  

 

Проект «Учитель будущего» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Развитие системы непрерывного повышения профессионального мастерства и 

квалификации педагогических работников с вовлечением в национальную систему 

профессионального роста педагогических работников.  

 

1.  

 

Создание системы непрерывного планомерного повышения 

квалификации, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий.  

2019-2022  

 

2.  

 

Создание условий для участия педагогических работников в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками.  

2019-2024  

3.  

 

Создание условий для получения дополнительного профессионального 

образования, в том числе стажировок.  

2019-2024  

 

4.  

 

Включение педагогов в национальную систему педагогического роста, 

в том числе внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников, руководителя образовательной 

организации  

2019-2024  

5.  

 

Участие педагогов в добровольной независимой оценке 

профессиональной квалификации.  

2022-2024  

6.  

 

Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства разных уровней.  

2019-2024  

 

7.  

 

Исполнение требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

образовательной организации.  

2019-2024  

 

8.  

 

Модернизация системы работы с «молодыми специалистами» и вновь 

принятыми учителями (до 35 лет), вовлечение их в различные формы 

поддержки и сопровождения.  

2020-2024  

 

9.  

 

Увеличение количества реализуемых социально-образовательных 

проектов, новых дополнительных программ и программ внеурочной 

деятельности.  

2020-2024  

 

Проект «Успех каждого ребѐнка» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей.  

1.  

 

Развитие модели выявления и сопровождения детей, проявляющих 

выдающиеся способности.  

2019-2024  

 

2.  

 

Получение учащимися рекомендаций по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (на основе тестирования, участия в проекте «Билет в 

будущее»).  

2019-2024  

Задача 2. Развитие механизмов эффективного взаимодействия учреждения с 

образовательными организациями, социальными партнерами в рамках осуществления 

образовательной, профориентационной и воспитательной деятельности, создание системы 



17 

 

ранней профориентации и осознанного выбора профессии.  

 

1.  

 

Создание универсальной модели дополнительного образования (в том 

числе с учетом сетевого взаимодействия) учитывающим 

индивидуальные потребности детей.  

2021-2024  

2.  

 

Участие в открытых онлайн-уроках «Проектория» (ранняя 

профориентация учащихся).  

2019-2024  

3.  Участие в проекте «Билет в будущее».  2019-2024  

4.  Освоение учащимися с ОВЗ дополнительных общеразвивающих 

программ, в том числе и с использованием дистанционных технологий.  

2019-2024  

5.  

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях разных уровней.  

2019-2024  

 

Проект «Цифровая образовательная среда» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Совершенствование единой информационной системы «Цифровая среда»  

 

1.  

 

Создание и функционирование единой информационной системы 

«Цифровая школа» для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной организации.  

2019-2024  

2.  Обеспечение Интернет-соединения со скоростью не менее 100 Мб/с.  2019-2020  

 

3.  

 

Создание условий для повышения квалификации педагогов 

образовательной организации в области современных технологий 

онлайн-обучения.  

2019-2021  

Задача 2. Проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимое условие 

успешной социализации учащихся, расширение разнообразия внеучебных проектов и 

творческих инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий и форм 

открытого образования.  

1.  

 

Внедрение в основные общеобразовательные программы современных 

цифровых технологий.  

2019-2021  

2.  

 

Развитие планового участия в системе дистанционных конкурсов, 

олимпиадах, фестивалях и т.д.  

2019-2024  

3.  

 

Внедрение современных цифровых технологий в образовательный 

процесс.  

2019-2024  

 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Задача 1. Оказания психолого-педагогической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям).  

1.  

 

Оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям).  

2019-2024  

2.  

 

Индивидуальное и групповое семейное консультирование родителей 

(законным представителям).  

2019-2024  

3.  

 

Социально-правовое просвещение родителей (законных 

представителей).  

2019-2024  

Задача 2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательную и организационную деятельность 

образовательной организации.  

1.  

 

Включение родителей (законных представителей) в различные формы 

активного взаимодействия со школой.  

2019-2024  
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2.  

 

Организация совместной деятельности родителей и детей 

(познавательная, трудовая и профориентационная, спортивная и 

туристическая, досугова, духовно-нравственная деятельность).  

2019-2024  

 

V. СИСТЕМА МЕР ПО МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 

неопределенности. 

Риски Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-

правовых документов, предусмотренных на 

момент разработки и начало внедрения 

Программы развития 

- Неоднозначность толкования отдельных  

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

процесса школе в целом 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

документации на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства с 

педагогическим коллективом, родительской 

общественностью по разъяснению конкретных 

нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность школы и 

содержание образовательного процесса в 

целом 

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного и внебюджетного 

финансирования 

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, а 

также инфляционных процессов. 

- Участие в грантовых проектах и конкурсах 

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства, по выявлению дополнительных 

финансовых влияний 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора)  

- Недостаточность профессиональной  

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по внедрению инновационных 

образовательных технологий. 

- Неготовность молодых специалистов 

работать в селе. 

- Недостаточная инициатива участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

- Систематическая работа по обновлению  

внутришкольной системы повышения 

квалификации.  

-Разработка и использование эффективной 

системы мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы. 

- Психолого-педагогическое и  

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной коммуникативной 

компетентностью 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации  

направлений, подпрограмм и мероприятий 

Программы развития 

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы развития 

- Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, федеральных, 

региональных проектах и в грантовой 

деятельности для расширения возможностей 

развития ресурсной базы. 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
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Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует 

требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим 

организацию образовательного процесса; 

Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

Доступность не менее 75 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам; 

100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования и 

инновационным  технологиям; 

Не менее 50 % педагогов имеют опыт предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-педагогических изданиях, в том 

числе электронных и т.д.); 

100% обеспеченность специалистами и педагогами для организации службы 

сопровождения детей с ОВЗ; 

100% переход на федеральные государственные образовательные стандарты; 

100% выпускников успешно осваивают общеобразовательные программы и сдают ГИА-

9, ГИА-11; 

100% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

100% учащихся обеспечены необходимыми условиями для занятий физкультурой и 

спортом; 

Успешная реализация инклюзивного образования в школе; 

80 % учащихся школы включены в исследовательскую и проектную деятельность; 

Не менее 50 % родителей (законных представителей) включены в различные формы 

активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.). 

 

VII. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

По каждому из направлений будут созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за его реализацию. 

Функцию общей координации реализации Программы развития выполняет – 

Педагогический совет школы. 

Мероприятия по реализации программ являются основой годового плана работы школы. 

Вопросы оценки хода выполнения программы, принятия решений о завершении 

отдельных подпрограмм, внесения изменений в программу решает Педагогический совет 

школы. 

 

VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Все годы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чулымская 

средняя школа имени Героя Советского Союза В.В. Пилипаса развивается, внедряя в 

образовательный процесс современные образовательные технологии. 

Для полноценного и всестороннего развития школы необходимо проведение 

качественного анализа сильных и слабых сторон потенциала школы в форме открытого 

индивидуального интервью с членами администрации школы, а также руководителями 

структурных подразделений школы 

 

IX. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1 этап – подготовительный (2019-2020 учебный год)  
 Анализ проблем Школы 
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 Разработка направлений приведения образовательной системы школы в соответствие с 

задачами Программы развития на 2019-2024 гг. и определение системы мониторинга 

реализации настоящей Программы. 

 Подготовка администрации и педагогического коллектива к работе в новых условиях.  
 Подготовка нормативно-правовой, организационной базы для внедрения стратегических 

проектов.  
 Анализ кадровых дефицитов, в частности управленческого состава для реализации 

проектов. 

 Повышение квалификации педагогов.  
 Внесение мероприятий стратегических проектов в годовой план школы.  

 

2 этап - основной (сентябрь 2020 – январь 2024 года) 

 Реализация мероприятий плана действий Программы; 

 Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и внедрение ФГОС СОО. 

 Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

 Нормативно-правовое сопровождение реализации Программы развития; 

 Осуществление системы мониторинга реализации Программы, анализ промежуточных 

результатов. 

 
3 этап – заключительный (январь – август 2024 года) 

 Анализ результатов реализации Программы развития и среды школы в новом состоянии. 

 Определение целей, задач и направлений стратегии развития школы на новый период. 
 

X. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 Бюджетное финансирование по нормативу на выполнение муниципального задания; 

 Участие в конкурсах на получение гранта. 

 

XI. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
Администрация, педагогический коллектив Школы, ученический коллектив, 

родительская общественность, социальные партнеры анализируют ход выполнения плана 

действий по реализации Программы и вносят предложения на Педагогический совет по его 

коррекции, осуществляют информационное и научно-методическое обеспечение реализации 

Программы. 

Администрация Школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы и публикует 

их на сайте Школы. 


