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Введение  

 

 Программа развития МБСКОУ «Школа № 27» разработана в соответствии с 

национальной образовательной инициативой президента Российской Федерации 

Д.А.Медведева и является нормативно-организационной базой, которая определяет 

стратегию модернизации и инновационного развития школьной системы 

образования с учётом предыдущей ступени образования (дошкольной). 

 Программа  развития учреждения разработана педагогическим коллективом 

на период с 2011 по 2016 г.г.  В данной программе отражены основные тенденции 

развития учреждения, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 

педагогического и ученического коллективов, воспитанников и их родителей, 

представлены меры по изменению содержания и организации образовательного 

процесса, системы коррекционно-развивающей и восстановительно-

оздоровительной помощи воспитанникам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.    

  Развитие учреждения в данный период предполагает совершенствование 

структуры и содержания  начального общего и основного общего образования; 

поиск путей и создание условий для личностного роста воспитанников и учащихся, 

их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового 

педагога», открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и 

особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

оптимизацию образовательно - воспитательного процесса с целью сохранения и 

укрепления здоровья детей; создание комфортных и доступных условий для 

обеспечения развития детей.  

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для  

полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

школе. 

 Дальнейшее развитие социальных образовательных сетей как способа 

обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, 

происходящих в образовании, как формата открытости и гласности. 

 Обеспечить переход к договорным отношениям в системе образования 

между школой и семьей; школой и дошкольными учреждениями; школой, семьей и 

учреждениями дополнительного образования; между педагогами, учителями, 

воспитателями и образовательными учреждениями, в которых они работают; 

между учреждениями основного и дополнительного образования детей; между 

образовательными учреждениями всех типов и видов с исполнительными органами 

власти управления образованием. 

Основными приоритетами развития общего образования в национальной 

образовательной инициативе названы:  

 - обновление образовательных стандартов, 

 - система поддержки талантливого  ребенка, 

 - развитие учительского потенциала, 

 - современная школьная инфраструктура, 

  - здоровье школьников, 

 - расширение самостоятельности учреждения 
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Основой модели для инновационной экономики являются документы: 

«Российское образование – 2020» и уточнение в Государственной программе 

«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной 

модели образования в 2009-2012 гг.».  

 Таким образом, период до 2020 года в стратегии развития российского 

образования рассматривается как решающий инновационный этап перехода на 

новое содержание и новые принципы организации деятельности системы 

образования. 

 Поэтому в Программе речь идет о развитии деятельности школы, 

обеспечивающей обязательность получения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья качественного образования, способствующего развитию 

успешности личности ребёнка. 

Программа  предусматривает постоянный анализ выполнения разделов с 

учётом новых реалий образовательного процесса и для внесения корректив по ходу 

его реализации.   

 Корректировка программы осуществляется методическим советом 

образовательного учреждения. Управление реализацией программы 

осуществляется директором и зам. директора школы по учебной и воспитательной 

работе. 

 Ожидаемые результаты от реализации Программы: 

- Формирование позитивной социальной активности учащегося; 

- Реализация новых подходов к формированию развивающей среды; 

- Повышение качества результатов обучения; 

- Повышение эффективности системы воспитания и дополнительного образования; 

- Увеличение численности педагогического персонала, проходящего повышение 

квалификации и  профессиональную переподготовку; 

- Увеличение количества педагогов, участвующих в инновационных 

образовательных проектах на районном  и краевом уровне; 

- Повышение эффективности социально-педагогической практики; 

- Обновление и повышение эффективности  материально-технического  

обеспечения развития системы образования; 

- Повышение качества образования и воспитания, что обеспечит 

конкурентоспособность и мобильность выпускников школы; 

- Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы, через 

непрерывное развитие экспериментальной  и инновационной деятельности; 

- Изменение стереотипного отношения к ребенку с «ограниченными 

возможностями». 

 Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального, 

регионального и муниципального бюджетов.  
 

 

 

 

 

 



 

5 

1. Аналитико-прогностическое обоснование программы 

 Аналитическим обоснованием Программы послужили: 

 изучение основополагающих документов о государственных приоритетах 

развития общего и специального образования; 

 мониторинговое исследование состояния и запросов микросоциума; 

 результаты деятельности педагогического коллектива за предшествующий 

период. 

 Нормативно-правовыми  основаниями  разработки  программы  развития   

МБСКОУ «Школа №27» являются: 

 Закон Российской Федерации   «Об образовании», 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 

 Внешние условия – это изменяющиеся условия  в социальной, политической 

и экономической жизни страны. Наиболее важные из них следующие:  

 переход к рыночным отношениям в экономике, обуславливающий 

необходимость подготовки детей с ОВЗ к жизни в условиях рыночной 

экономики; 

 ориентация социальной жизни страны на нормы и ценности гражданского 

общества, обуславливающая необходимость эффективно использовать 

существующие социальные институты и законодательство для защиты и 

реализации собственных прав и свобод; 

 интеграция России в мировое сообщество, обуславливающая необходимость 

понимания обучающимися и воспитанниками культур других народов, 

необходимость патриотического воспитания, формирования установок 

толерантного сознания; 

 информатизация мирового сообщества, обуславливающая необходимость 

создания информационной образовательной среды в образовательном 

учреждении, а также освоения ее младшими школьниками на уровне 

пользователя новых информационных технологий. 

 

 Необходимо учитывать следующие внешние условия,  относящиеся к 

изменениям в системе образования: 

 обновление содержания образования; 

 переход на новую систему оплаты труда; 

 развитие самостоятельности образовательных учреждений; 

 расширение применения информационных технологий.   

 

 Родители обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности  детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, представляют 

собой достаточно неоднородную группу, как в социальном плане,  так и в плане 

понимания потенциальных возможностей своих детей. Условно  отмечается  две 

ярко выраженные группы – семьи с гиперопекой и семьи с инфантильным 

отношением к своему ребёнку. Обе группы родителей  не могут создать для детей 

оптимальные условия для  полноценного обучения и компенсации 

психофизических нарушений без психолого – педагогического и медицинского 

сопровождения. 

Особую категорию составляют семьи, находящиеся в социально-опасном 

положении, относящиеся к неблагополучным семьям или к семьям «группы риска» 
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 Социальный состав воспитанников: 

№ п/п Социальный состав воспитанников Количество 

1. Общее количество воспитанников 147 

2. Дети - инвалиды 83 

3. Дети, лишенные родительского попечения 6 

4. Дети, воспитывающиеся в неполных семьях 41 

5. Дети, из многодетных семей 13 

6. Неблагополучных семей 2 

7. Дети, состоящие на ВШК 1 

  В работе с каждой категорией активно участвуют различные органы и 

учреждения системы профилактики, используются технологии  личностно 

ориентированного обучения и воспитания. 

Активно и в системе ведется работа с родителями: 

• составлен социально-педагогический паспорт  классов и групп; 

•  с  родителями проводятся семинары - практикумы, встречи в форме 

«круглого стола», индивидуальные беседы классных руководителей и  

администрации   по разнообразным темам воспитания, обучения и реабилитации 

детей с ОВЗ, классные и общешкольные родительские собрания, совместные 

праздники, туристические слеты. 

Прослеживается увеличение интереса родителей к обучению детей с ОВЗ в 

школе.  

Внутренние условия – это условия внутри учреждения, влияющие на 

качество образования и воспитания, комфортное пребывание всех участников 

образовательного процесса. 

Анализ итоговых результатов обученности обучающихся начальной школы 

показывает  стабильность.  

Общеучебные  умения и навыки обучающихся 

Учебный 

год 

Кол-во обучающихся %  

успеваемости 

%  

качества 

На «5» и 

«4» 

2008-2009 133 92 29 -/38 

2009-2010 134 89 26 2отл./34 

2010-2011 140 98 29 -/33 

 

 Успешность усвоения программы обусловлена индивидуально-

дифференцированным подходом к каждому ученику и воспитаннику при 

определении коррекционно-развивающих задач обучения и воспитания.  

 Трудности возникают при дальнейшем обучении у детей с тяжёлым 

двигательным дефектом  или со сложной структурой дефекта - отсутствие системы 

инклюзивного (интегрированного образования). 

 В учреждении активно работают методические объединения учителей 

начальных классов, учителей естественно-математического цикла, учителей 

гуманитарного цикла, классных руководителей, воспитателей. На базе этих ШМО 

активно изучаются и внедряются новые технологии - здоровьесберегающие, 

коррекционные и другие.  

    Система воспитательной работы школы направлена на реализацию  

следующих целей и задач:   
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 Цель: создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; воспитание мирного человека, живущего в 

согласии с самим собой, с окружающей действительностью, занимающего 

активную позицию по отношению к ней. 

 Задачи: 

1. Развивать  познавательные интересы обучающихся. 

2. Создавать  благоприятные условия для развития личности обучающихся, 

свободного и полного развития их способностей. 

3. Формировать систему ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности. 

4. Организовать  разнообразные виды коллективной творческой деятельности, 

вовлекающей обучающихся в общественно – ценностные социализирующие 

отношения, способствующие их сплочению и положительному 

взаимовлиянию. 

5. Регулировать и корректировать личностное  развитие обучающихся. 

       6. Создание положительного имиджа школы через повышение степени 

открытости образовательной организации;  

 
 Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое; 

2. Учебно-познавательное; 

3. Духовно-нравственное; 

4. Профориентационное и трудовое; 

5. ЗОЖ; 

6. Профилактическое; 

7. Работа с родителями. 

    Мероприятия, проводимые по данным направлениям, помогают 

заинтересовать воспитанников и обучающихся, заполнить свободное время, 

способствуют воспитанию базовой культуры личности, предотвращают негативные  

привычки. В целом  воспитательная система ОУ  побуждает ребенка к творчеству, 

создает условия  ситуации успеха для детей с ОВЗ, личной значимости  и  

основывается на   устойчивых достижениях обучающихся и воспитанников. В 

результате анализа этой работы «высвечивается» проблема: необходимо 

систематически выявлять и включать в индивидуальный образовательный маршрут 

ребёнка не только коррекционные задачи, но и задачи направленные на развитие 

творческих способностей и наиболее успешных видов деятельности. 

 Реализация направления «ЗОЖ» предусматривает не только проведение 

разъяснительной работы о необходимости  вести здоровый образ жизни, но и 

использование здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 

воспитания  детей с ОВЗ. Система оздоровительно-восстановительной работы с 

детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата (массаж, ЛФК, развитие 

мелкой моторики, медикаментозное лечение, физиолечение и др.) является 

обязательной составляющей комплексной работы с каждым ребёнком.  Постоянно 

ведется учет детей с ослабленным здоровьем, ежегодно врачи-специалисты 

проводят осмотр всех обучающихся с целью выявления и предупреждения 

заболеваний. В учреждении созданы санитарно-гигиенические условия, 

способствующие укреплению здоровья учеников и воспитанников: соблюдается 

двигательный и  тепловой режим,  соблюдаются нормы освещения в классах, 

подобрана специальная мебель и т.д.   
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 Организация медицинского обслуживания учащихся:   

Оборудован  медицинский блок, включающий: кабинет врача, процедурный 

кабинет, кабинет физиотерапии,  кабинет ЛФК, массажный кабинет.  

Оснащение медицинского кабинета и кабинета физиотерапии: аппарат 

«Поток», комплекс массажный,  тренажеры на разные группы мышц, мягкие 

модули, бактерицидные облучатели.  

Медицинское сопровождение осуществляется специалистами МУЗ 

«Абаканская детская городская больница»:  

- медицинская сестра;  

- ортопед; 

- невропатолог;   

- психиатр; 

- массажист;    

- инструктор ЛФК. 

Коррекционно – развивающую работу осуществляют: 1 психолог, 1 

дефектолог, 4 логопеда, 2 учителя физической культуры и 1 инструктор ЛФК.  

Восстановительно - оздоровительное сопровождение  детей учреждения в 

течение всего пребывания показывает, что системность данной работы дает 

значительные результаты и помогает детям с ОВЗ успешно осваивать 

образовательные программы. 

 

Основные заболевания обучающихся
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 Лечебная работа проводится по индивидуальному графику в зависимости от 

особенностей заболевания врачами-специалистами: невропатологом, психиатром, 

ортопедом, специалистами массажа и инструктором ЛФК. Всем обучающимся 

назначаются  курсы массажа, ЛФК, проводятся медикаментозное лечение, 

консультации для родителей и педагогов. 

Обучающиеся школы проходят санаторно-курортное лечение, выезжают для 

лечения и консультирования в другие города Российской Федерации. 
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Санаторно - курортное лечение (в %)
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Для сохранения здоровья учеников и воспитанников школы кроме 

обязательных уроков физической культуры проводятся занятия по ЛФК, имеющие 

общеукрепляющее значение, в коррекционных классах – уроки ритмики, 

проводятся динамические паузы и обязательные прогулки на свежем воздухе. 

Каждую четверть проводятся Дни здоровья. 

Дети получают за счет средств муниципального бюджета двухразовое 

горячее питание, включающее в себя свежие овощи, фрукты, соки, блюда, 

приготовленные с использованием молока.. 

 

Работа по укреплению материально-технической и учебной базы школы, 

носит системный характер. Школа размещена в приспособленном здании 

дошкольного учреждения, построенном в 1974 году. Общая площадь  959,3 м
2.
.  

 Для организации учебно-воспитательного процесса имеется  13 кабинетов, 

кабинеты для коррекционной работы - 2,  спортивный зал, зал ЛФК, актовый  зал, 

библиотека с книжным фондом. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 
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оптимальным  перечнем  учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.     

Администрация  школы планово осуществляет оснащение школы техническими 

средствами обучения и учебно-наглядными пособиями. Учителя располагают 

разнообразным  раздаточным, дидактическим материалом, успешно осваивают  

ИКТ. 

В условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» перед ОУ поставлены важнейшие задачи: 

 Расширение доступности образования. 

 Обновления содержания образования и  введения новых образовательных 

стандартов. 

 Выявление и поддержка талантливых детей. 

 Пополнение учреждений новым поколением педагогов. 

 Формирование обновленной материально-технической базы школ 

 Создание здоровьесберегающей среды 

 Анализ перечисленных выше задач, а также анкетирование родителей, 

учеников и учителей показывает, что они являются актуальными и 

востребованными участниками образовательного процесса нашей школы. 

 Родители воспитанников и  обучающихся хотят, чтобы учреждение 

обеспечило: 

 возможность получения ребенком качественного  основного общего 

образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в средние 

специальные образовательные учреждения; 

 реализацию необходимых оздоровительно – восстановительных 

мероприятий; 

 интересный досуг детей;  

А также создавало условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

 Обучающиеся  хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться и находиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации. 

 Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 В связи с перечисленными достижениями и проблемами работы можно 

определить следующие цель и задачи перспективного развития: 

 

2. Цели и задачи программы 
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 Цель: создание условий, способствующих повышению качества образования, 

нравственному, интеллектуальному и физическому развитию учащихся, их 

социальной успешности, формированию активной жизненной позиции в рамках 

реализации образовательного маршрута детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Задачи: 

 1. Обеспечить доступность качественного образования. 

 2. Расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих 

потребностям и интересам обучающихся. 

 3. Обеспечить школу высококвалифицированными кадрами. Повышать у 

педагогов школы мотивацию к эффективной педагогической деятельности, 

внедрению современных образовательных технологий.  

 4. Сохранять и укреплять нравственное, психическое и физическое здоровье 

обучающихся. 

 5. Обеспечить безопасными и комфортными условиями обучения и трудовой 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

 

Сроки реализации  

Программы  

2011- 2016 г.г.  

2011г.- подготовительный этап 

2012 - 2015 гг. - практический этап 

2016 г.- заключительный этап 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- Совершенствование обучения детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Создание условий для интеграции детей  данной 

категории  в общество. 

-  Повышение авторитета родителей и их роли в 

воспитании,  образовании детей. 

- Накопление педагогического опыта в работе с семьями, 

имеющими детей – инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 - Создание системы оказания консультационной помощи 

семьям с детьми с ОВЗ 

- Увеличение доли числа  детей – инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья  вовлечённых в 

досуговую деятельность в системе дополнительного 

образования 

- Увеличение результативности  участия  детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в школе, в различных проектах по 

самореализации и социализации детей.   
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Осуществление 

координации  за 

исполнением 

Программы 

заместитель директора школы по УВР Киряева Т.В. 

Действия по 

реализации цели и 

задач Программы  

Подготовительный этап: 2011 г. 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 Изучение нормативных документов; 

 Изучение позитивного опыта работы 

образовательных учреждений региона, страны 

по данному вопросу. 

 Разработка и  реализация перспективного 

плана мероприятий. 

    2.  Педагогическая поддержка: 

 Целевое повышение профессиональной 

компетенции педагогов; 

Практический этап: 2012 – 2015 г г. 

1. Реализация ФГОС НОО. 

2.Подддержка талантливых детей через участие в 

конкурсах, конференциях, олимпиадах различных уровней. 

3. Мониторинг программы и её корректировка. 

Заключительный (обобщающий этап):  2016 г. 

1. Анализ работы по Программе. 

2. Подведение итогов реализации программы. 

3. Составление рекомендаций по работе в данном 

направлении, исходя из полученных данных. 

4. Обобщение опыта работы по данной теме. 

 

Форма подведения 

итогов 

Промежуточные результаты 2011-2015 г.г. 

Ежегодный  отчёт работы по Программе на заседаниях 

различного уровня: Совета Учреждения, совещании при 

директоре, педагогическом совете 

Подведение итогов - май 2016 г.  

Педагогический совет 
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Риски при  

реализации проекта 

и пути преодоления  

 

- Низкая возможность ОУ для материально-технического 

обеспечения данного проекта. 

- Недостаточная подготовка педагогического коллектива 

для работы с детьми с ОВЗ. 

Пути преодоления: 

- Использование сетевого взаимодействия с ОУ  и 

учреждениями культуры 

- План работы по повышению квалификации педагогов по 

вопросам организации работы с детьми -  

Дальнейшее развитие 

Программы 

В школе накоплен определенный опыт в работе с детьми – 

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Это и диагностика, и регулярная 

профилактическая работа, обращение в различные 

учреждения, занимающиеся с детьми и семьями данной 

категории. Но, к сожалению, ежегодно списки детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья пополняются новыми именами. Поэтому 

Программа  будет актуальна и после её завершения.  

 

3. Кадровое обеспечение 

 

 Всего педагогических работников школы -  51 человек, из них 9 человек – по 

совместительству.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из представленного графика видно, что коллектив школы достаточно 

стабилен, 59% педагогов имеют различные квалификационные категории. Это 

говорит о достаточном профессиональном мастерстве педагогов.  



 

14 

Имеют специальное образование: 

- логопедическое – 5 человек; дефектологическое – 8 человек; проходит 

профессиональную переподготовку по направлению «олигофренопедагогика» - 1 

человек   в Красноярском краевом ИПК и ППРО. С 2009 года в ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова 1 человек получает второе высшее образование по специальности 

«Логопедия».

 

 
 административные работники-  4 человека, 

 учителя – 27 человек, 

 воспитатели ГПД – 3 человека,  

 специалисты (логопеды, дефектолог, психолог) – 7 человек, 

 педагог дополнительного образования – 3 человека. 

Награждены: 

 Орден «Знак почета» - 1 чел. 

 «Почетный работник общего образования Российской федерации» - 4 чел. 

Имеют категории: 

 - высшую – 7 человек 

 - первую – 14 человек 

 - вторую – 15 человек 

 - без категории – 13 человек 

 Все педагоги школы систематически (не менее 1 раза в 5 лет) посещают 

курсы повышения квалификации, как по основной предметной деятельности, так и 

в области применения ИКТ. 

Администрация образовательного учреждения 

Должность Ф.И.О. Образование Пед. 

стаж 

Директор Ефремова  Наталья 

Петровна 

Высшее, АГПИ,  

курсы профессиональной 

переподготовки 

23 

Зам. директора 

по УВР 

Киряева Татьяна 

Валентиновна 

Высшее, АГПИ 

курсы профессиональной 

переподготовки 

25 

Зам.директора 

по ВР 

Ивакина  Анна Ивановна Высшее, ХГУ 

курсы профессиональной 

7 

Образовательный ценз педагогов школы (в %) 

в 2010-2011 уч.год 
 

98 

1 1 

высшее 

ср.-тех. 

неок.выс. 
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 переподготовки 

Зам. директора 

по АХЧ 

Алексеенко Виктор 

Анатольевич 

 

Средне-специальное, СХТ 5 

 

4. Содержание и механизм реализации программы 

4.1. Переход на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

                                                  1.Нормативное обеспечение 

ведения ФГОС НОО  

1.1 

 

Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

школы  для 1-го класса 

 

Февраль-апрель 

2011 г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

1.2 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам на основе 

примерных программ ФГОС 

НОО 

 

До 30 апреля 2011 г. 

Белякова Светлана 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

1.3 Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности     

 

До 31 мая 2011 г. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

1.4 Разработка Положения «Система 

оценки формирования 

универсальных учебных 

действий на ступени начального 

образования» 

 

До 31 мая 2011 г. 

Рабочая  группа по 

введению ФГОС 

НОО 

1.5 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

До 15 марта 2011 г. 

 ШМО учителей 

начальных классов 

1.6 Обеспечение соответствия 

режима занятий требованиям 

ФГОС НОО 

В течение года Рабочая группа по 

введению ФГОС 

НОО 

                                  2.Финансово-Экономическое обеспечение введения ФГОС 

НОО 

2.1 Привлечение для 

финансирования деятельности, 

предусмотренной Уставом ОУ 

дополнительных средств из 

внебюджетных источников 

 

В течение года 

Совет Учреждения, 

Попечительский 

Совет 

                3.Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

3.1 Создание Рабочей группы 

Совета по введению ФГОС НОО 

 

15.11.2010 Директор 

3.2 Совещания Рабочей группы  и 

Совета по введению ФГОС НОО 

 

1 раз в месяц (с 

декабря 2010) 

Директор 
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3.3 

 

Изучение запросов родителей 

(законных представителей) 

будущих первоклассников по 

определению направлений 

работы в дополнительном 

образовании 

 Май – 

родительское 

собрание 

    Март - 

анкетирование 

Зам. дир. по ВР 

Рабочая группа 

3.4 Обеспечение школы учебной и 

учебно-методической 

литературой по ФГОС НОО 

Май-август 2011 г.  Совет по Введению 

ФГОС НОО 

3.5 Определение примерного 

перечня учебного и учебно-

наглядного оборудования для 

кабинетов начальных классов, 

соответствующего требованиям 

ФГОС НОО 

 

Февраль-март  

 

Совет по Введению 

ФГОС НОО 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1 Организация курсовой 

подготовки педагогических 

кадров и руководящих 

работников школы в связи с 

внедрением ФГОС начального 

общего образования 

 

 

Сентябрь 2010 - май 

2011 

Администрация 

школы, учителя 

начальных классов, 

руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

4.2 Организация методической 

работы в межкурсовой период 

До 1 августа 2011 ШМО учителей 

начальных классов 

5. Информационное обеспечение ФГОС НОО 

5.1 Осуществление иформационно-

разьяснительной работы среди 

родителей 

 

 

I полугодие 2011 

Рабочая группа, 

администрация 

школы 

5.2 Организация публичной 

отчётности образовательных 

учреждений о ходе подготовки к 

введению и порядке перехода на 

ФГОС НОО 

 

До 30.06.2011 

 

               Директор 

5.3 Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

учителям, работающим в рамках 

ФГОС НОО 

Постоянно Совет Учреждения, 

рабочая группа 

6. Материально-техническое обеспечение ФГОС НОО 

6.1 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений школы 

Май-август Директор 

6.2 Анализ ресурсов сети Интернет 

и сбор информации по теме 

ФГОС НОО 

2010-2011 Рабочая группа 
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4.2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Реализация 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к учащимся с 

целью выявления их 

способностей и 

наклонностей . 

Заместители. 

директора по 

УВР, педагоги 

дополнительного 

образования, 

учителя 

2011-2016 Банк данных  

2 Организация  конкурсов, 

олимпиад, 

соревнований, 

фестивалей в начальной 

школе для способностей 

детей в различных 

сферах деятельности. 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

педагоги 

доп.образования  

2011-2016  Персональный 

банк данных 

3 Развитие системы 

поддержки и 

сопровождения детей с 

ОВЗ, имеющих 

способности в 

различных областях 

Заместитель 

директора по 

УВР , учителя 

С 2011 года Программа 

поддержки  

5 Разработка системы 

мероприятий по 

созданию условий  для 

более качественной 

подготовки участников  

школьных олимпиад  

различных уровней. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

реализации 

проекта 

Мониторинг 

результативности 

участия 

обучающихся в 

школьных 

олимпиадах 

6 Совместная проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся и 

учителей  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог 

доп. 

образования, 

учителя 

С 2011 года. Участие в 

конференциях 

НОУ, конкурсах, 

проектах. 

7 Развитие 

взаимодействия ОУ с 

учреждениями 

культуры, 

здравоохранения, 

спорта, досуга, 

образовательными 

учреждениями. 

Директор, 

старший 

воспитатель 

2011-2016 Развитие 

социальных 

связей и 

способностей 

обучающихся 

8 Развитие  

взаимоотношений с 

общественными 

Директор, 

старший 

воспитатель 

2011-2016 Развитие 

социальных 

связей и 
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организациями и 

волонтёрскими 

службами 

способностей 

обучающихся 

 

4.3 Развитие учительского потенциала 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Обеспечить 

прохождение аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

всеми педагогическими 

работниками. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР 

С 2011 года Повышение 

профессионализма 

учителей школы 

2 Непрерывный и 

адресный подход к 

повышению 

квалификации педагогов 

школы через курсовую 

подготовку, семинары 

различных уровней, 

самоподготовку, работа 

над методической темой, 

участие в 

педагогических советах 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Повышение 

квалификации 

педагогов школы 

3 Участие в 

профессиональных 

конкурсах: ПНПО, 

«Лучший воспитатель», 

«Учитель года», 

«Классный классный », 

и др. 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Повышение 

профессионализма 

учителей школы, 

распространение 

педагогического 

опыта 

4  Участие педагогов 

школы в инновационной 

работе  

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Профессиональный 

рост педагогов 

5 Участие  педагогов 

школы в сетевых 

педагогических 

сообществах 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Профессиональный 

рост педагогов 

6  Организация работы по 

выявлению, обобщению 

и распространению 

продуктивного 

педагогического опыта 

(посещение уроков, 

открытые уроки, мастер-

классы, семинары, 

выступления на 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Профессиональный 

рост педагогов 
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педсоветах и круглых 

столах, проведение 

методических недель, 

публикации в СМИ и 

сетевых сообществах) 

8 Размещение 

методических 

разработок и материалов 

на сайте учреждения 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Профессиональный 

рост педагогов, 

распространение  

передового 

педагогического 

опыта  

 

4.4. Развитие школьной инфраструктуры 

 

№

п/

п 

Содержание Ожидаемые 

эффекты 

Сроки Ответственные 

1 Модернизация 

материально – 

технической базы 

школы. 

Повышение 

качества 

образования. 

Осуществление 

обучения в 

соответствии с 

ФГОС 

2011-2016 Зам. директора по 

АХЧ. 

2 Обновление  

инфраструктуры в 

соответствии 

санитарным правилам и 

нормативам. 

Осуществление 

здоровьесбере

жения 

обучающихся 

2012-2016 Зам. директора по 

АХЧ. 

Директор 

3 Оборудование 

современной 

медицинской техникой. 

Оборудование 

современной 

медицинской 

техникой 

2012-2016 Зам. директора по 

АХЧ. 

Директор 

 

4.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

№п/п Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Совершенствование 

системы физической 

подготовки  и коррекции 

двигательных нарушений 

учащихся  через создание 

условий для занятий 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, ОВР 

2011-2016 Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся и 

улучшение 

двигательного 

статуса 
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2 Привлечение 

максимально возможного 

количества обучающихся 

к занятиям в спортивных 

секциях. 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР 

2011-2016  Профилактика 

заболеваний 

обучающихся, 

улучшение 

двигательного 

статуса 

3 Обеспечение условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(спортивные секции) 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР. 

2011-2016  Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся 

4 Организация оказания 

адресной психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

или находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР и  

социальный 

педагог,  

2011-2016 Помощь всем 

детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья или 

находящихся в 

социально-

опасном 

положении 

5  Оборудование 

пришкольной территории 

с учётом двигательных 

возможностей  и 

доступной деятельности 

обучающихся 

Директор, 

Заместители 

директора по 

УВР, АХР 

2011-2016  Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся, 

улучшение 

двигательного 

статуса  

 6 Организация отдыха  и 

оздоровления 

обучающихся в школе в 

летний период 

(городской 

оздоровительный лагерь) 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

2011-2016  Обеспечение 

здорового 

образа жизни 

обучающихся  

 

4.6. Расширение самостоятельности учреждения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Обеспечение финансово-

хозяйственной 

самостоятельности на 

основе внедрения новых 

финансово-

экономических 

механизмов 

хозяйствования  

Директор 2011 год Финансово-

хозяйственная 

самостоятельность 

(бюджетное 

учреждение) 

2 Совершенствование 

государственно-

общественных форм 

Директор 2011-2016 Активизация 

деятельности 

педагогического 
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управления 

 (совет учреждения, 

попечительский совет, 

общее собрание) 

совета , общего 

собрания, совета 

учреждения, 

попечительского 

совета 

 

5. Характеристика и  способ оценки планируемых результатов 

 Внутренние критерии  

1. Критерий результативности, то есть соответствия образовательным 

стандартам и требованиям к изучению предметов (показатели: стабилизация или 

рост достижений детей; методы - экспертная оценка и объективные данные 

контрольных работ). 

2. Критерий развития творческих способностей обучающихся (показатели: 

гибкость мышления, критичность, цельность восприятия). 

3. Критерий нравственного развития школьников (показатели: отношение к 

другим людям, к себе, учебе, к труду, природе; методы – наблюдение, диагностика 

с помощью опросника Н. Е. Щурковой «Уровень воспитанности»). 

4. Критерий безопасной и здоровьесберегающей среды (показатели: 

поддержание здоровья детей, мониторинг результатов оздоровительно- 

профилактической работы). 

 Внешние критерии 

 1. Критерий результативности на уровне роста научно-методического 

обеспечения  

 Показатель профессионального роста педагогов:  

-квалификационная категория педагогов,  

-конкретные научно-методические разработки;  

-победы в профессиональных конкурсах; 

-представление педагогического опыта в публикациях различного уровня. 

 Показатель доступности образования 

- обеспеченность УМК; 

- использование ИКТ в обучении; 

 2.  Критерий удовлетворенности всех субъектов развития (показатели – 

отношения субъектов; методы - опросы, анкетирование). 

 3. Мотивационный критерий  (показатели – потребность педагогов 

постоянного обновления методического инструментария; стремление к поиску 

новых знаний; потребность в обновлении содержания образования; методы -  

внутренний мониторинг, наблюдение, анкетирование). 

 

 

Эффективность результатов реализации программы  развития  

предполагается отследить по: 

1) Положительной динамике  качества обученности и сохранению 

контингента обучающихся в школе; 

2) Росту включенности родителей в образовательный процесс школы; 

3) Увеличению количества педагогов, работающих в инновационном 

режиме; 

4) Увеличению количества обучающихся, участвующих в городских,  

региональных и федеральных олимпиадах, конкурсах и проектах; 

6) Увеличению участников социально-значимой деятельности; 
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7) Повышению активности педагогов в научно-методических 

мероприятиях,    творческих конкурсах, проектах города и  республики; 

8) Стабильности и улучшению физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 9) Увеличению   количества участников образовательного процесса, 

удовлетворённых жизнедеятельностью в школе;  

 10) Улучшению материально-технической базы школы; 

11) Соответствию школы санитарным нормам, нормам безопасности, 

современным требованиям. 

 

6. Ресурсное  обеспечение  программы 

 Финансирование программы будет осуществляться  в рамках  бюджетного 

финансирования, за счёт привлечения дополнительных финансовых и 

материальных средств, средств Попечительского совета и возможных средств от 

выигранных конкурсов и грантов различных  уровней.  

 
 


