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I. Паспорт программы развития 
муниципального общеобразовательного учреждения «Ржаксинскаясредняя 

общеобразовательная школа №2  имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарева» на 

2016 - 2021 годы 
 

 Настоящая программа определяет стратегию развития общеобразовательного 

учреждения и действия по ее реализации. 

Заказчик: Управляющий совет школы 

Разработчики Программы развития: директор МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарёва» Т.В.Рязанова – руководитель творческой группы педагогов, 

Т.А.Нефёдова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, Е.А.Тафинцева - 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Г.И.Рыжкова, Е.Н.Кичатова, заместитель директора по ИКТ, 

социальный педагог Чекменёва О.А.,  руководитель МСПлешанова Т.М., руководители 

МО, ответственные за работу филиалов, Федосеенко С.М., председатель профсоюзной 

организации школы, Захарова Е.А., председатель Управляющего совета, Башмакова Т.В., 

член родительского комитета школы. 

 

Исполнители: педагогический коллектив МБОУ «Ржаксинская средняя 

общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза Г.А.Пономарева». 

 

Соисполнители: обучающиеся школы, родители обучающихся и их законные 

представители, общественность поселка, местное сообщество. 

 

Законодательная база для разработки программы развития общеобразовательного 

учреждения: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 №295. 

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2014 N2765-р. 

 Программа «ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерациина2016-

2020гг.» (опубликована для общественного  обсуждения). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№413. 

 Устав МБОУ «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Г.А.Пономарева»Ржаксинского района Тамбовской области 

 

Стратегические приоритеты программы: 

 обновление содержания образования в связи с введением государственных 

образовательных стандартов второго поколения, интеграция основного и 

дополнительного образования; 
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 создание внутришкольной системы управления качеством образования, 

сочетающей внешнюю и внутреннюю оценку: самоаудит, общественно-

профессиональную экспертизу, добровольную систему сертификации и др. 

современные формы оценки его качества;   

 формирование системы поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ; 

 развитие учительского потенциала; 

 формирование современной школьной инфраструктуры, включая информатизацию 

образовательного и управленческого процессов; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление воспитательного потенциала школы; 

 развитие связей школы с различными социальными партнерами, привлечение к 

участию в управлении школой широких слоев общественности. 

 

Цель программы: 

создание образовательной среды, способствующей интеллектуальному, духовно-

нравственному, физическому развитию ребенка, в том числе и детей с ОВЗ. 

 

Основные задачи программы: 

 

 совершенствовать содержание образования через внедрение современных  

образовательных технологий в соответствии с социальным заказом; 

 внедрение ФГОС ООО; 

 совершенствовать организацию учебного процесса в целях   сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

 создать комфортную образовательную и воспитывающую среду для ребенка с ОВЗ; 

 обеспечить развитие ОУ как открытой государственно-общественной системы на 

основе распределения ответственности и обязанностей между участниками 

образовательного процесса; 

 активизировать работу по развитию субъектного опыта обучающихся; 

 создать условия для развития одаренных детей; 

 совершенствовать   воспитательную   систему   ОУ   в   условиях   социализации 

личности в обществе; 

 увеличить потребности педагогов в личном профессиональном росте; 

 продолжить развитие ресурсного (материально-технического, кадрового, научно-

методического)    обеспечения    образовательного    процесса    и    формирование 

современной школьной инфраструктуры; 

 создать условия для успешного социального позиционирования школы. 

 

Основные направления программы: 

 закладка потенциала 

 социальное партнерство 

 добровольчество 

 ЗОЖ 

 

Сроки реализации программы: с января 2016 года по декабрь 2021 года. 

 

Финансовое обеспечение программы: 
выполнение программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

местного бюджета и дополнительно привлеченных средств (спонсорских средств,  доходов 

от дополнительных услуг, добровольных пожертвований), контролируемых Управляющим 

советом. 
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Принципы реализации программы 
Реализация программы строится на следующих принципах: 

 программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

 преемственности данной программы развития и программы развития 

образовательного учреждения, реализованных в 2010- 2015 годах; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в ОУ; 

 включения в решение задач Программы развития всех субъектов образовательного 

пространства. 

 

Управление программой 

Управление реализацией программы развития осуществляется 

  администрацией МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарёва» 

 Управляющим советом учреждения 

 Корректировка программы осуществляется педагогическим советом ОУ. 

Юридический адрес ОУ: 393520, Тамбовская обл., р.п.Ржакса, ул.Советская, 8 

ФИО руководителя: Т.В.Рязанова, директор школы 

Контактные телефоны: 8-(47555)-2-58-00, 8-(47555)-2-58-01 

Е-mail:rgacsa-sh2@yandex.ru 
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II.  Введение 
МБОУ «Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

Советского Союза Г.А.Пономарева»  ориентирует свою программу развития на построение 

модели общественно-активной школы, которая предоставляет ОУ  и местному сообществу 

возможность стать участниками гражданского образования населения, способствовать 

становлению и развитию российского гражданского общества, основанного на конкретных 

делах в интересах людей. 

 В соответствии с Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

данная программа обеспечивает формирование навыков непрерывного образования, 

умения обучаться в течение всей жизни, способности осознанного выбора последующей 

профессиональной деятельности.  

 В процессе реализации программы предполагается изменение структуры учебного 

процесса, корректировка содержания образовательных программ, а также многоплановая 

работа по повышению профессиональной компетентности педагогов, расширения связей с 

высшими и среднеспециальными учебными заведениями Тамбовской области.При этом 

система школьного управления должна стать открытой и понятной для родителей и 

общества.  

Программа предусматривает усиление воспитательного потенциала школы, 

развитие субъектности каждого обучающегося.  

Программа развития направлена на развитие и укрепление системы поддержки 

талантливых детей посредством гармонизации технологии системно-деятельностного и 

общественно-ориентированного подходов в образовании. 

 Программа, составленная на период с 2010 по 2015 год, полностью 

реализована.Данная программа является логическим продолжением предыдущей. 

 Управление ОУ осуществляется на основе законодательных и нормативных актов, 

принятых федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной 

власти, на основе ведомственных и нормативных актов. Общая законодательная база 

деятельности отображается в Уставе, локальных актах. Все разработанные и принятые 

документы соответствуют правовому статусу ОУ. 

Данная программа развития ориентирована на формирование образа новой 

общественно-активной школы и на реализацию основных направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  

 

III. Информационно-аналитические данные о школе 
Учебно-воспитательный процесс в МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарёва» осуществляется в соответствии с лицензией РО №036010, 

регистрационный № 14/289 выдана 14.12.2011г. 
Статус учреждения определен аттестацией и аккредитацией школы – свидетельство 

68 А01 №0000085, регистрационный №7/198 от 24.12.2013г. 
 В школе реализуется общеобразовательная программа  начального общего (1-4 

классы), основного общего, среднего общего образования.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржаксинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Г.А.Пономарёва»в результате реорганизации образовательных учреждений присоединила 

к себе :  

1. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А.Пономарёва» в с. 

Степановка(«В»)– НОО, ООО 

2. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А.Пономарёва» в п. Пахарь(«Г») – 

НОО, ООО 

3. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А.Пономарёва» в с. Каменка(«Д») – 

НОО, ООО, СОО 
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4. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А.Пономарёва» в д. Вишневка(«Е») 

– НОО, ООО, СОО 

5. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А.Пономарёва» в с. Протасово(«З»)- 

НОО, ООО 

6. филиал МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им Г.А.Пономарёва» 

вд.Волхонщина(«Ж») – НОО, ООО, СОО 

 

 Учебный план полностью реализуется в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом, Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников и направлен на формирование культуры личности,  подготовку 

учащихся к творческому труду, воспитание у них активной гражданской позиции, 

способности защищать гуманистические ценности. 

 В настоящее время в 10 и 11 классах реализуются социально-экономический («Е», 

«Ж»), естественнонаучный и социально-гуманитарный («А», «Д»)  профили.  

Профильные предметы (10-11 классы): 

- физика, биология, химия; 

- история, обществознание, право, экономика. 

 Дополнительное образование детей представлено лицензированными программами 

дополнительного образования: 

 художественно-эстетической направленности;  

 физкультурно-спортивной направленности;  

 культурологической направленности; 

 интеллектуально-познавательное; 

 эколого-биологическое; 

 социально-педагогическое 

Продолжается  реализация  программ  по воспитательной работе: «Духовно-

нравственное воспитание», «Здоровье», «Гражданско-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения». 

В образовательном процессе на всех ступенях обучения педагогами широко 

реализуются современные технологии обучения: ИКТ, технологии личностно-

ориентированного обучения, активно внедряется исследовательский метод и метод 

проектов.  

 В школе создана образовательная среда, в которой все дети могут развивать и 

реализовывать свои способности. Организация работы предметных кружков позволяет 

детям расширять и углублять свои знания по различным предметам, реализовывать свои 

личностные цели.  

 В школе работают спортивные объединения: волейбол, легкая атлетика, стрельба из 

пневматического оружия, баскетбол; множество направлений дополнительного 

образования.Широко развивается  волонтёрское движение,   функционирует научное 

общество учащихся.  

 

Особенности образовательной среды:  

 Все филиалы имеют выход в Интернет, в базовой школе и в филиале с.Протасово 

работает библиотека, в базовой школе и в филиале в с.Волхонщина действуют музейные 

комнаты; интерактивные  доски установлены только в базовой школе в кабинете 

информатики (1 шт.) и в начальных классах (2 шт.); 90% учебных кабинетов базовой 

школы оборудовано компьютерной техникой, филиалы – около 55%. 

 

 5 кабинетов  информатики;  

 2 компьютерных класса; 
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 в  3–х ОУ установлена локальная сеть 

 Информационную среду школы характеризуют не только установленные 

компьютеры и уроки информатики, главное – применение информационных технологий 

(ИТ) в образовательном процессе и в системе управления школой. 

 Наши достижения в данном направлении:  

• разработана программа информатизации школы; 

• компьютеризированы рабочие места;  

• подготовлен кадровый состав 

 

 Учебно-наглядными пособиями школа оснащёна на 60%от потребностей. Учебные 

кабинеты физики, химии оснащены современным демонстрационным и лабораторным 

оборудованием, электронными версиями учебного материала, что соответствует 

ресурсному обеспечению профильного и углубленного уровней изучения предметов.  

Фонд учебной литературы скомплектован в полном объеме и ежегодно обновляется на 15%. 

 В течение  2010-2015 гг педагогический коллектив работал над темой 

«Формирование творческого потенциала личности учащихся в условиях 

развивающей направленности обучения»,  реализуя программу развития ОУ.  Главное 

условие деятельности школы этого периода – личностно-ориентированный подход к 

учебно-воспитательному процессу.  

  

Кадровое обеспечение: кадровый потенциал педагогического коллектива школы 

позволяет реализовывать образовательные программы различного уровня. 

Подтверждением данного вывода могут быть результаты аттестации педагогических и 

успешное участие педагогов в конкурсах «Народный учитель», «Учитель года». 

Квалификационный уровень педагогов представлен высшей категорией (3 %),  

1 категорией (25 %), соответствием занимаемой должности (53%),  

без категорий –  ( 19 %). 

13 учителей имеют звание «Отличник народного просвещения». Победителей 

конкурса лучших учителей образовательных учреждений в рамках Приоритетного 

национального проекта "Образование" - 1 человек. 

По стажу работы коллектив представляет собой сочетание опытных и начинающих 

педагогов. Важно отметить, что 30 % учителей – выпускники школы. Средний возраст 

коллектива составляет 44 года, что говорит о его мобильности. Управленческие кадры 

школы имеют также достаточно высокий профессиональный уровень – 3 человека имеют 

первую квалификационную категорию. 

Педагоги нашего учебного заведения щедро делятся своим опытом с коллегами – 

принимают участие в научно-практических конференциях, открытых столах, семинарах. 

Педагоги публикуют свои разработки в Интернете и печатных изданиях. 

 В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания всех участников 

образовательного процесса в школе.  

Школа располагает: 

• необходимыми первичными средствами пожаротушения; 

• замкнутым ограждением по периметру территории школы; 

• охранной и противопожарной сигнализацией 

•         видеонаблюдение 

 

 Безопасность деятельности школы обеспечена наличием плана работы по 

противопожарной безопасности, плана гражданской обороны, плана мероприятий по 

предупреждению и пресечению терактов, плана работы по санитарно – 

эпидемиологической безопасности. 

 

Cистема внешнего социального партнёрства школы 
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-участие  коллектива педагогов и обучающихся  в школьных,   районных 

добровольческих акциях: «Дорогою добра и милосердия», «Чистый лес», месячнике 

патриотического воспитания, «Я – гражданин России», которые основаны на 

добровольческих гражданских  инициативах обучающихся школы; 

-тесное сотрудничество с Советом ветеранов поселка (оказание адресной помощи 

ветеранам, вдовам погибших, труженикам тыла членами волонтерских отрядов); участие в 

военно-спортивных играх «Зарница», «Славянка»; 

-ежегодно ведётся работа по созданию комнаты памяти, озеленению и 

благоустройству  территории памятника воинам-землякам; 

-ежегодно проводятся соревнования по волейболу, футболу с участием сборных 

команд юношей и девушек школ райцентра (районный и областной уровень); 

-школа – это центр общественно-политической жизни поселка (избирательный 

участок, место проведения сходов граждан, встреч с руководителями области и района); 

-школа, тесно сотрудничая с администрацией Поссовета, МУ «Центр занятости 

населения»,   решает и  проблемы   благоустройства поселка,  занятости подростков через 

ежегодную организацию работы бригады обучающихся в летний период.  

Данные мероприятия всегда имеют положительный резонанс, формируют 

позитивное общественное мнение об ОУ. 

 

VI.Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа 
 Школа: 

выполняет заказ государства – реализует государственный образовательный заказ 

на выпускника основной школы и средней общеобразовательной школы;  

удовлетворяет потребности обучающихся - организует подготовку к итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ, организует предпрофильную и профильную 

подготовку;  

оправдывает ожидания родителей - ведет работу по профориентации, организует 

качественную подготовку к экзаменам, организует дополнительные образовательные 

услуги; 

МБОУ   
"Ржаксинская 

СОШ №2 
им.Г.А.Пономар

ёва

МУ 
Ржаксинский 

поссовет

МУЗ 
"Центральная 

районная 
больница"

МУ 
Ржаксинская 

Межпоселенче
ская 

библиотека 

МУ 
Ржаксинский 
краеведчески

й музей

МБОУ ДЮСШ

МБОУ 
"Ржаксинская 

СОш №1"

МБОУ ДДТ
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обеспечивает запросы учителей – создает условия для осуществления 

образовательного процесса и повышения качества обучения, предоставляет возможности 

повышения квалификации и совершенствования профессионального мастерства; 

оправдывает требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования – обеспечивает качественное образование на 

общеобразовательном и профильном уровне, способном обеспечить дальнейшее 

профессиональное образование; 

отвечает запросам общества – создает условия для формирования личности, 

владеющей знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом. 

Стратегия модернизации образования, одобренная правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных целях школы. Важной задачей 

любого образовательного учреждения является разностороннее развитие каждого ребенка 

и его социальная адаптация в обществе. Наиболее актуальной считается проблема 

взаимодействия с детьми, имеющими трудности в обучении, общении и поведении в 

обществе, с детьми из «неблагополучных семей». Дети с отклонениями в интеллектуальном 

развитии представляют собой одну из самых многочисленных групп детей с 

ограниченными возможностями здоровья. И в настоящее время число детей данной 

категории непрерывно растет. В соответствии с Конституцией РФ и Законом «Об 

образовании» «государство создает гражданам с отклонениями в развитии условия для 

получения образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов». Образование и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные права с 

обычными детьми, возможности получения образования в пределах специального 

образовательного стандарта, лечение и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию. Идеи поиска оптимальных условий развития личности 

стала центральной задачей учебно-воспитательного процесса. 

Анализ состояния образовательного процесса и потенциала развития школы, 
показал, что в настоящее время школа востребована обучающимися, родителями, 

общественностью, системой образования. Вместе с тем в период конкурентоспособности 

общеобразовательных учреждений есть риски, которые необходимо учесть и устранить.  

При переходе школы на новый виток развития необходимо разработать систему 

взаимодействия с учреждениями, предприятиями и общественными организаций социума. 

Необходимо введение общественного управления, что позволит школе быть 

социокультурным образовательным и ресурсным центром. 

 

V. Этапы развития школы на период 2016 – 2021 гг. 
I этап (декабрь2015 -май 2016 г.)  Информационно-аналитический 

Цель:  создание условий для оформления основных идей программы развития, осмысление 

противоречий и предпосылок развития школы 

Задача:  

 Осуществить анализ результатов реализации предыдущей программы, определить 

проблемы, цели, задачи, режим деятельности гимназии на ближайший период. 

II этап (май – октябрь 2016 г.)   Адаптивный 

Цель: непосредственное приведение основных компонентов образовательного 

процесса в соответствие с характеристиками концепции 

Задачи: 

 Начать  внедрение подпрограмм (Приложение) 

 Выполнить корректировку целей и  задач ведущих  направлений по саморазвитию и 

самореализации всех субъектов образовательного процесса. 

 Осуществлять реализацию программы  по работе с  одаренными детьми.  
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III этап (2017 – 2020 гг.)  Этап реализации 

Цель:преодоление несоответствий культуры школы и реформирование компонентов, 

отклоняющихся от норм, заданных моделью нового образа школы 

Задачи: 

 Продолжить создание  условий для реализации программы развития. 

 Внедрить научно-прикладные проекты образовательной программы школы. 

 Выполнить корректировку при необходимости подпрограмм программы развития. 

 Совершенствовать механизм системы управления, обеспечивающий эффективное 

развитие сотрудничества и  сотворчества. 

IV этап (декабрь 2021 г.)   Аналитико – прогнозирующий 

Цель:анализ и рефлексия статуса школы в социуме, культуры и структуры 

функционирования, самоопределение педагогического коллектива по отношению к 

дальнейшему развития 

Задачи: 

 Систематизировать полученные результаты реализации программы развития. 

 Осуществить анализ  результатов  реализации  программы развития. 

 Выполнить корректировку описания модели выпускника школы в соответствии с 

современной образовательной политикой,  социальным заказом. 

 Обновить содержание Образовательной программы. 

 

  

 Концепция программы развития школы 

VI. Миссия школы 

Миссия школы:построение открытого  образовательного пространства, которое 

максимально будет способствовать становлению выпускника как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Цель образовательной деятельности школы заключается в предоставлении каждому 

учащемуся качественных образовательных услуг на основе организации комплекса 

соответствующих эффективных условий и возможностей для его динамичного личностного 

роста и максимального развития его интеллектуального потенциала и творческих 

способностей. 

  

 Данная цель достигается путем ориентированности всего коллектива школы на 

решение следующих приоритетных задач: 

1.  Личностный рост каждого учащегося – организация в школе образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуальные условия и возможности для эффективного 

формирования личностной зрелости: осмысления своего места в обществе и своего 

жизненного пути, самостоятельности и ответственности, стремления к раскрытию своих 

способностей, постоянному самосовершенствованию и т. д. 

2.  Твердое достижение каждым учащимся требований государственных образовательных 

стандартов по курсам соответствующих учебных дисциплин на максимально возможном 

уровне и стремление к расширению этих требований, что обеспечивает надежную 

перспективу получения в дальнейшем качественного высшего образования в избранном как 

российском, так и зарубежном университете или институте. При этом выделяются как 

базовый, так и вариативный компоненты содержания образовательного процесса: 

1)  базовый компонент — на основе государственных образовательных стандартов; 

2)  вариативный компонент — на основе элективных курсов, рассматривающих 

взаимодействие человека с обществом, с природой, с техникой, а также профильные курсы, 

углубляющие знания и умения учащихся в конкретных предметных областях. 
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3.  Обеспечение успешной социализации каждого учащегося, то есть приспособление его 

не только к эффективному функционированию в среде обитания, но и к активному 

формированию этой среды в соответствии со своими жизненными целями. 

4. Организация индивидуальных условий и возможностей для развития функциональной 

грамотности: коммуникативной грамотности (умения общаться с различными людьми), 

лингвистической грамотности (умения грамотно пользоваться родным и иностранными 

языками), психологической грамотности (умения контролировать свои состояния и 

понимать состояния других людей), компьютерной грамотности, информационной 

грамотности (умения эффективно использовать мировые информационные системы и 

анализировать полученную информацию), валеологической грамотности (стремления 

вести здоровый образ жизни), политической грамотности, экономической и правовой 

грамотности и т. д. 

 5. Организация индивидуальных условий и возможностей для совершенствования каждого 

учащегося в избранной им для освоения области деятельности: общественной, 

экономической, технической, спортивной, художественной, научной и т.д. 

 Взаимодействуя в едином информационном пространстве, все субъекты 

образовательного процесса выполняют миссию МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 

им.Г.А.Пономарёва» как образовательного учреждения.  

 Миссией МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Г.А.Пономарёва» в соответствии с 

целями Программы развития на 2016-2021 годы, является предоставление максимально 

широкого поля возможностей наибольшему числу обучающихся и взрослым членам 

местного сообщества, ориентированных на высокий уровень образования и воспитания, с 

привлечением ресурсов (материальных, социальных, духовных) сообщества для развития 

ОУ, выхода в  открытое образовательное и воспитательное пространство обучающихся, 

создающее благоприятные условия для реализации добровольных гражданских инициатив, 

личных образовательных траекторий и планов. 

VII. Образовательная стратегия школы реализуется на двух основных тесно 

взаимосвязанных уровнях. 

1. Уровень образовательной среды всей школы обеспечивает соответствующий 

позитивный психологический климат, корпоративный дух, способствующий развитию 

личностного потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

2. Уровень образовательной микросреды обеспечивает педагогическую организацию 

максимально оптимальной среды для каждого учащегося. Перед учителями ставится задача 

проектирования такой среды путем оптимального подбора путей и средств реализации 

образовательных задач в условиях тесной координации педагогических усилий всех 

субъектов образовательного процесса. 

 Такая постановка организации образования требует как его вариативного 

содержания, так и вариативных методов, средств, форм. Образовательные и 

воспитательные программы разрабатываются в соответствии с персональными 

жизненными целями учащихся, которые конкретизируются в процессе диалога с самими 

учащимися и их родителями. Каждая такая программа разрабатывается на основе 

следующихкритериев: 

• обеспечение достижения и расширения данным учащимся требований государственных 

образовательных стандартов по учебной дисциплине; 

• обеспечение в рамках данной программы развития функциональной грамотности 

учащегося; 
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• обеспечение педагогического сопровождения личностного роста учащегося: потенциал 

данной программы в плане возможностей коррекции его мотивов, 

установок, личностных смыслов и т.п.  

 

 Приоритетными направлениямиразвития школы являются:  

 в отношении обучающихся – социально-педагогическое сопровождение 

социализации обучающихся школы;  

 в отношении педагогического коллектива – создание условий для активизации 

потребности  педагогов в повышении собственного профессионализма;  

 в отношении социального окружения – создание соответствующего имиджа школы 

в глазах потенциальных потребителей услуг;  

 в отношении обеспечения образовательного процесса - улучшение материально-

финансового обеспечения образовательного процесса в школе.  

 

Современное обучение в школе основано на следующих принципах: 

дидактических: 

1) формирование интереса к предмету; 

2) творческое отношение к обучению, опирающемуся на педагогику сотрудничества; 

3) научности; 

4) постепенность введения нововведений; 

5) постановка учащегося в активно-познавательную позицию «открытия» освоения 

предметного и духовного пространства; 

6) формирование культуры мышления. 

 

воспитательных: 

1) воспитание духовных начал в человеке, формирование у школьников отзывчивости, 

доброты, коммуникабельности, стремления к развитию интеллектуального потенциала; 

2) воспитывающий характер преподавания, приобретения определенных качеств личности 

на уроке; 

3) многостороннее развитие разума, чувств, воспитание воображения, фантазии, 

творческих способностей. 

 

 Направленность образовательного процесса всех уровней связана с обеспечением 

качественных знаний не только в пределах базового содержания образования, но и 

профильного в старших классах. Ученики школы получат хорошую подготовку к 

поступлению в вузы и к осознанному выбору профессии после окончания школы.  

 Большое внимание уделяется проектной и исследовательской деятельности 

учащихся.  Это укрепит подготовку по основам наук и разовьет интеллект. 

 Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе 

общества на модель выпускника. Новому обществу требуется формирование у детей нового 

круга способностей. Поэтому в учебном плане предусмотрено изучение таких дисциплин, 

как «Экономика» и «Право», а также нашла отражение новая модель колледж-класса. 

Учитывая то, что россиянам сегодня приходится решать очень сложные экономические 

проблемы и недостаток экономического образования становится все более ощутимой 

бедой, именно колледж-класс готовит выпускников, имеющих целостное представление 

об экономическом устройстве хозяйства страны и его закономерностях и владеющих 

знаниями экономики и прикладных бизнес-дисциплин, менеджмента и маркетинга. 

 Гражданско-правовое образование становится одним из основных направлений 

формирования личности. Выпускники школы владеют знаниями о правовом статусе 

гражданина России, его политических и социально-экономических правах. Для грамотного 

ведения бизнеса также необходимы знания правовых основ. Поэтому все выпускники 

школы должны овладеть основами практических знаний о предпринимательском праве.  
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 В последние годы в России происходят  экономические и политические 

изменения.Поэтому необходимость возрождения патриотического воспитания, 

направленная на становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования 

активной жизненной позиции граждан, является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей  школы. Мы воспитываем обучающихся в духе преданности 

и любви к своей Родине, растим юношей – защитников Отечества, воспитываем уважение 

к ветеранам войны, людям труда, живущим на нашей ржаксинской земле.Наиболее 

перспективными формами патриотического воспитания являются  клуб «Патриот», 

волонтерский отряд «Память», объединение дополнительного образования «Ориентир». На 

базе школы организована работа музейной комнаты. Воспитанники клуба принимают 

активное участие в военно-патриотических мероприятиях. 

Радикальные изменения, происходящие в жизни нашего общества, в том числе в сфере 

образования, требуют всестороннего осмысления. Многолетнее отчуждение человека от 

подлинной духовной культуры, национальных корней и традиций, от веры, привело к 

кризису общественного сознания, выразившему в крайне неблагоприятной общественной 

атмосфере: росте детской преступности, насилия, открытой пропаганде распущенности 

нравов. Материальные блага стали занимать значительно больше места в желаниях 

школьников, культура и образование отодвигаются на периферию их ценностных 

ориентации.Ярким проявлением этого стала молодежная культура, в которой выражена 

тенденция к разрушению, протест против благообразия во всем: в способах общения, 

одежде, поведении, во всем внешнем облике подростка, юноши, девушки.  

Программа «Путь к духовной гармонии» определяет основные пути развития системы 

духовно-нравственного воспитания учащихся МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им. 

Г.А.Пономарёва». 
Актуальность организации физкультурно- оздоровительной работы в школе подтверждают 

статистические показатели: 20 % детей, пришедших в 1-й класс школы, имеют физические 

недостатки или хронические заболевания; 70% выпускников средних школ не осведомлены 

о своих болезнях, они попросту не знают, что больны; -только 30% выпускников школ 

можно считать действительно здоровыми. Между тем, здоровье - основополагающая 

составляющая всей жизни и деятельности человека. Одной из важнейших составляющих 

физического воспитания в школе является внеклассная спортивно- массовая и 

физкультурно-оздоровительная работа. В рамках этой работы в школе организуются 

различные физкультурные кружки и секции, проводятся игры соревнования, экскурсии, 

туристические походы, спортивные праздники и т. д.Возрождение  в  стране  комплекса  

ГТО является  очень  своевременной  и  позитивной. Для учащихся нашей школы 

возрождение норм ГТО не только спортивное мероприятие, но и способ укрепить 

физические и моральные качества, воспитать волю к победе и стимулировать у них 

инициативу и самоорганизацию. Они смогли по- настоящему почувствовать вкус 

спортивной борьбы, и, быть может, именно золотой или серебряный значок станет для 

ребенка первой ступенью в мир большого спорта. Проект по возрождению ГТО продолжает 

активно  реализовываться. Мы участвовали в фестивале ГТО. Добиться  положительных  

результатов  будет  нелегко,  и  сделать  предстоит  еще  многое,  однако  направление  

движения  выбрано  верно.  Для  нас  очень важно, чтобы в проект активно включались 

семьи, которые  совместно  со  своими  детьми  занимаются  физкультурой  и  спортом,  на  

собственном  примере  показывая важность таких занятий. 

Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из главных стратегических задач 

развития страны. Воспитание здорового школьника – проблема общегосударственная, 

комплексная и её первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, 

решение которых возложено на учителя.Педагоги должны научить ребенка правильному 

выбору в любой ситуации только полезного для здоровья и отказа от всего вредного. 

Привить ребенку с малых лет правильное отношение к своему здоровью, чувство 
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ответственности за него. Одним из главных условий успешности работы в этом 

направлении является программа «Разговор о правильном питании». 
Актуальность проблемы экологического воспитания сегодня, как никогда стоит перед 

человечеством. В современном мире проблемы окружающей среды приобрели глобальный 

масштаб. Основой развития человечества должно стать содружество человека и природы. 

Человеку необходимы новые знания, новая система ценностей, которые, безусловно, нужно 

создавать и воспитывать с детства. Экологическое образование и воспитание в современной 

школе должно охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Задача школы 

состоит не только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но 

и способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 

взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе.В настоящее время экологизация воспитательной работы школы стала одним из 

главных направлений развития системы школьного образования. 

Важнейшая цель современного образования и   одна из приоритетных  задач 

общества и государства  -   воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования должен пониматься 

как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и 

других ценностей, направленных на  возможность реализации уникальных возможностей 

человека, подготовки ребёнка к жизни, его психологической и социальной адаптации. 
 Среди культурных ценностей эстетика, искусство всегда привлекали внимание 

прогрессивной педагогики. Это объясняется огромными воспитательными возможностями 

прекрасного. Воспитание красоты, художественное творчество удовлетворяют потребность 

ребенка в самовыражении, содействуют нравственному самосовершенствованию. Умелое 

использование учителем художественных произведений на уроках и во внеклассной 

деятельности - важнейший источник духовности, гуманизации учебно-воспитательного 

процесса. Именно школа в состоянии систематически развивать и всесторонне воспитывать 

духовные потребности каждого человека. 

 Программы развития будет реализовываться согласно плану мероприятий (см. 

Приложение) 

 

VIII. Модель выпускника школы 
Личности выпускника  присущи  

 активное восприятие действительности и способность хорошо ориентироваться 

в ней;  

 способность к самоконтролю и саморегуляции своих действий и поступков; 

 психологическое принятие себя и терпимость к недостаткам других людей; 

способность  ясно выражать свои мысли и чувства; 

 сосредоточенность внимания на том, что происходит вовне, в противовес 

сосредоточенности сознания только на собственных чувствах и переживаниях; 

 обладание чувством юмора; 

 развитые творческие способности; 

 неприятие определенных социальных условностей, но без показного их 

игнорирования; 

озабоченность благополучием других людей, а не обеспечением только  

собственного счастья; 

 способность к глубокому пониманию жизни; 

 установление с окружающими людьми, хотя и не со всеми, вполне 

доброжелательных личных взаимоотношений; 

 способность смотреть на жизнь открытыми глазами, оценивать ее 

беспристрастно, с объективной точки зрения; 

 непосредственная включенность в жизнь с полным погружением в нее; 

 способность решать возникающие проблемы нестандартным образом; 
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 умение полагаться не только на  свой опыт, разум и чувства,  а и на мнение других 

людей, традиции, позиции авторитетов; 

 открытое и честное поведение в соответствующих ситуациях; 

 готовность подвергнуться критике со стороны окружающих людей за 

нетрадиционные взгляды и способность преодолевать социальное сопротивление; 

 способность брать на себя ответственность, а не уходить от нее; 

 приложение максимума усилий для достижения поставленных целей. 

 

 Основа данного психологического портрета актуальна и хорошо согласуется с 

требованиями к характеристикам личности в современной России, представленными 

академиком В.В.Рубцовым: «Эффективность современной жизнедеятельности будет 

теперь зависеть от того, в какой мере индивид: 

- способен не к одному конкретному виду деятельности, а к различным; 

- способен понимать принципы функционирования не одной социальной общности, а 

различных; 

- способен принимать участие в деятельности различных социальных общностей, но уже 

с существующими в них правилами и, в конечном счете, влиять на развитие этих 

общностей; 

- способен координировать различные типы своей деятельности и свое «я»  одновременно 

в различных социальных общностях». 

 

 Таким образом, школа ориентируется на формирование личности, полноценно 

подготовленной к успешному функционированию в условиях современной социально-

культурной ситуации. Это личность, прежде всего, уважительно относящаяся к другим 

народам, способная гордиться своей Родиной, знающая историю и культуру своего народа, 

его язык.  Школа в соответствии с заказом общества готовит личность, способную к 

творчеству и самостоятельному принятию решений, построению жизненных планов, 

личность, которая может и хочет участвовать в межкультурном общении народов мира, а 

значит, стремится к изучению иностранных языков.  Выпускники школы свободно владеют 

ИКТ, у них сформирована способность постоянно самостоятельно учиться. 

 

 IX. Механизм реализации программы развитии 
 Программа развития реализуется по следующим направлениям (См. Приложение): 

1) Главное – повышение детской мотивации учения. Предпочтение отдается саморегуляции 

учебной деятельности и самодисциплине для того,  чтобы в школе была атмосфера 

взаимной поддержки и совместного творческого поиска. 

2) Совершенствование учебно-методической работы – развитие технологии 

развивающего обучения. 

3)    Привлечение психологов, социальных педагогов, логопедов, медицинских работников 

для проведения психолого-педагогического мониторинга. 

4)    Дальнейшее совершенствование технологии проведения мониторингов и диагностик 

обученности  учащихся. 

5)    Школа поставила цель не только изучить ИКТ в рамках отдельного предмета. Но и 

активно осваивать все их виды, реализуя подпрограмму данной программы развития 

школы. 

6)     Для духовно-нравственного развития личности разработана и реализуется отдельная 

подпрограмма. 

7)     Особое место в программе развития занимает вопрос здоровья учащихся и педагогов. 

В подпрограмме «Здоровье» есть место для подготовки учеников к нормам ГТО. 

8)  Культурно-эстетическому развитию личности уделяется особое внимание через 

реализацию подпрограммы, работу музейных комнат. 

9)      Экологическое воспитание реализуется через подпрограмму. 
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10)    Работа с одаренными детьми. 

11)    Работа с детьми с ОВЗ. 

12)    Программа «Азбука здоровья» для детей дошкольного возраста. 

13)    Организация логопедической группы. 

 

 

 Программа развития – это мобильный документ образовательной организации, 

который быстро реагирует на изменение запросов общества, модернизацию системы 

образования и т.д.  Поэтому в период реализации в программу развития могут вноситься 

необходимые изменения и дополнения в качестве проектов и подпрограмм. 

X. Оценка и мониторинг реализации программы развития  

 

 

Критерий 

 

Параметры 

 

Измерители 

  

  

  

  

Уровень социальной активности 

граждан образовательного 

сообщества. 

- развитие ученического 

самоуправления; 

- развитие социального 

проектирования; 

- участие образовательного 

сообщества в формировании 

образовательной политики 

школы; 

- совместные социально 

значимые гражданские действия 

и пробы. 

анализ развития 

образовательного 

сообщества 

 

   

Уровень здоровья и здорового 

образа жизни 

- состояние здоровья учащихся, 

педагогов 

- характеристика заболеваний 

- охват учащихся занимающихся 

физкультурой и спортом 

- вредные привычки 

- охват горячим питанием 

- достижения обуч-ся в спорте 

медосмотр; 

диаграмма заболеваний; 

анкетирование родителей; 

статистический 

медицинский анализ 

состояния  здоровья  

  

Уровень гражданской зрелости 

выпускников 

- определение готовности к 

выбору профессии. 

- определении готовности к 

выполнению социально 

значимой деятельности. 

опросник (по 

В.Б.Успенскому) 

   

 

  

  

 

 

Нравственное воспитание 

- карта воспитанности: 

(параметры качеств личности); 

- уровень воспитанности 

классных коллективов; 

- участие в классных и школьных 

мероприятиях; 

- уровень развития кл. уч. 

самоуправления 

 Методика определения 

уровня развития 

самоуправления.  

Автор М.И.Рожков. 

  - удовлетворенность родителей и 

учащихся знаниями, 

полученными в школе; 

Анкетирование; 
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Обеспечение допустимого 

уровня готовности учащихся к 

жизни в семье и обществе. 

- участие родителей в работе 

школы 

анализ участия, формы 

работы с родителями, 

наблюдения, опрос. 

  

  

Конкурентоспособность 

учебного заведения 

- усвоение образовательной 

программы; участие учащихся и 

педагогов в смотрах, конкурсах, 

соревнованиях; отток учащихся в 

другие школы; репутация школы. 

Анализ выполнения 

программ; 

диаграмма участия в 

конкурсах; 

сохранность контингента; 

имидж школы в 

образовательном 

сообществе 

 

 

 

 XI.Финансовый план укрепления материально-технической базы 

Финансирование инновационного развития предполагается по следующим 

направлениям: 

№ Направление Срок 

Финансирование 

Бюджет  Добровольные и 

спонсорские 

пожертвования 

Стиму

лирую

щие 

выпла

ты 

1 Модернизация оборудования 2016-

2021 

гг 

+ + + 

2 Совершенствование ресурсного 

обеспечения 
+ + + 

3 Обеспечение учебно-

воспитательного процесса  

учебно-методическими 

комплектами 

+ +  

4 Повышение квалификации 

учителей 
+   

5 Поддержка инновационных 

проектов педагогов, обучающихся 

родительской общественностью с 

целью стимулирования 

творческой активности всех 

субъектов образовательного 

процесса 

+ + + 

Финансирование развития школы предполагает контроль со стороны  Управляющего 

совета, учредителя школы.  

XII. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития 

общеобразовательного учреждения в условиях модернизации 

образования  
 

 Реализация Программы должна дать следующие результаты:  

• высокое качество образования в образовательном учреждении и повышение его 

доступности;  

• обновленное содержание образования;  
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• эффективная реализация образовательных программ, учитывающих особые 

познавательные способности и потребности обучающихся;  

• увеличение численности выпускников, поступающих в учебные заведения по 

выбранному профилю; 

• наращивание материальной базы учреждения, необходимой для реализации 

образовательной программы; 

• рост количества детей имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня как показатель социальной компетентности учащихся;  

• вариативность направлений дополнительного образования;  

• повышение эффективности воспитательной работы;  

• повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в области 

овладения инновационными образовательными,  метапредметными технологиями;  

• наличие эффективных авторских разработок (программ, учебных пособий, 

методических рекомендаций) и деятельность по их распространению; 

•  положительная оценка деятельности образовательного учреждения родителями, 

обучающимися, местным сообществом;  

• привлечение ресурсов; 

• бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка с ОВЗ; 

• развитие социальной активности самого ребенка, нуждающегося в специальном 

(коррекционном) образовании; 

• создание информационно-образовательного центра, позволяющего удовлетворить 

интересы и потребности всех участников образовательного процесса за счёт 

реализации принципов доступности и качества образования. 

 

Критерии и показатели оценки: 

 

Качество образовательного процесса оценивается по следующим показателям: 

 результативность деятельности ОУ согласно программе развития; 

 продуктивность и результативность образовательных программ; 

 результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 

 эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в 

учебной, научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, 

принятие стратегически значимых решений, представленных в ежегодных 

публичных докладах. 

 

Качество образовательных достижений оценивается по следующим показателям: 

результаты: 

 государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х и 9-х классов; 

 промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 

результаты мониторинговых исследований: 

 качества знаний обучающихся 4-х классов по русскому языку, математике и чтению; 

 готовности и адаптации к обучению обучающихся 1-х классов; 

 обученности и адаптации обучающихся 5-х, 7-х спортивных  и 10-х классов; 

 участие и результативность работы в школьных, районных. городских, предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 

В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 

 образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 

 отношение к учебным предметам; 
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 удовлетворенность образованием; 

 степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 

 

Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

 система приема обучающихся в школу; 

 конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к 

количеству детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном 

учреждении); 

 открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 

 

Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим 

показателям:  

 отношение педагога к инновационной работе; активное применение 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности; 

 готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических 

советах, педагогических конференциях различных уровней, в научной работе и т. 

д.); 

 знание и использование педагогом современных педагогических методик и 

технологий; 

 образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты, победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей; 

 участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

 личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса 

оценивается по следующим показателям: 

 наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной и 

интерактивной техники; 

 программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность 

использования интернет-ресурсов в учебном процессе; 

 оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью; 

 обеспеченность методической и учебной литературой. 

 

Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

 соответствие службы охраны труда и обеспечения безопасности (техники 

безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-

ристической защищенности) требованиям нормативных документов; 

 соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, 

оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и 

естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим 

общеобразовательного процесса, организация медицинского обслуживания, 

организация питания) требованиям СанПиН; 

 соответствующий морально-психологический климат.  
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Система дополнительного образования оценивается по следующим показателям: 

 количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими 

обучающихся; 

 заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах; 

 степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных услуг 

запросам родителей и обучающихся; 

 результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей 

олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей и т. д.); 

 применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и 

умений на практике. 

 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 

 эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 

 репутация (рейтинг) ОУ на различных уровнях; 

 качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 

Состояние здоровья обучающихся оценивается по следующим показателям: 

 наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в 

соответствии с современными требованиями; 

 регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 

 частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 

 эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания 

учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, организация 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по 

уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 

 

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в воспитательный 

процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 

составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 

 и потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие 

положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, 

отношениями с родителями, сверстниками и педагогами); 

 наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 
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Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 

показателям: 

 объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 

 объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

 наполняемость классов; 

 продуктивность использования расходной части сметы по бюджетным 

ассигнованиям на финансовый год; 

 объективность управленческих решений, принятых по актам проверок и 

обследований финансово-хозяйственной деятельности вышестоящими и другими 

организациями. 

 

Возможные риски реализации программы 

В процессе реализации программы могут возникнуть риски, связанные: 

- с неверно выбранными приоритетами развития; 

- с дисбалансом в реализации различных целей и задач; 

- недостатков финансирования; 

- с переоценкой перспектив и ошибочностью прогнозов. 

 


