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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 7 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края

Введение
На сегодняшний день одной из актуальных задач Российского образования выступает
разработка и создание максимально эффективных условий обучения и развития для каждого
учащегося в рамках учебно-воспитательного процесса в школе.
Программа
представляет
собой
долгосрочный
нормативно-управленческий
стратегический документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные
цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного
обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные
планируемые цели, сроки и технологии их реализации для образовательного учреждения
Настоящая
Программа
развития
школы
«Школа
раннего
личностного
самоопределения» (2016-2020 гг.) продолжает основные идеи предыдущей Программы на
новом этапе развития школы. Нашими главными аргументами в условиях конкуренции
являются гарантия доступности образования для всех обучающихся и воспитание и
обучение творчески мыслящих личностей, стремящихся к активной самостоятельной
деятельности, используя для этого все возможности базового и дополнительного
образования.
Основываясь на следующих документах:
-Конституция РФ, принята 12 декабря 1993 года;
-Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года;
-Программа социально-экономического развития РФ до 2020 года;
-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Конвенция о правах ребенка;
-Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года;
-Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016- 2020 гг.(29.2014
№2765-р);
-Государственная программа РФ «Развитие образования» (ГПРО) на 2013 - 2020годы;
-Государственная программа РФ « Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 - 2020
годы;
-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;
-Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
(ФГОС НОО);
-Постановление администрации Амурского муниципального района от 01.112013 № 1127
«Об утверждении муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы
образования Амурского муниципального района на 2014-2020 годы»;
-Подпрограмма
«Педагогические кадры» муниципальной Программы
«Развитие
муниципальной системы образования Амурского муниципального района Хабаровского края
на 2014-2020 годы» от 01.11.2013 № 1130;
-Устава школы
Понимая, что основная цель реализации Государственной программы «Развитие
образования» - обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского
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общества и экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в
интересах инновационного социально ориентированного развития страны;
Предусматривая, что в результате реализации программы должен измениться образ
молодого жителя Хабаровского края; что образовательное учреждение в новых условиях
хозяйствования должно привлечь потенциальных потребителей образовательных услуг,
используя конкурентные преимущества, полученные как за счет повышения качества
традиционных образовательных услуг и выполняемых работ, так и за счет расширения их
спектра;
Осознавая, что образование выступает важнейшим средством самореализации
человека, сознающего цель, смысл и ценность своего существования в мире, строящемся на
принципах информационной открытости и свободы обмена трудовыми ресурсами; что у
современной школы гораздо больше возможностей для реализации потребностей учеников и
для реализации возможностей учителей.
Принимая во внимание обращение президента РФ В.В. Путина к Федеральному
собранию в части, касающейся образования:
-повышение ответственности учителя за качество своей работы, мотивацию детей
осваивать новые знания;
-объективная оценка знаний, кругозора, общей культуры подрастающего поколения,
качества работы преподавателей, учителей;
-обеспечение дополнительных возможностей для талантливых детей - достоянию
нации, поддержки для тех, кто уже в школе проявил склонность к техническому и
гуманитарному творчеству, к изобретательству, добился успеха в национальных и
международных интеллектуальных и профессиональных состязаниях; предоставление
возможности каждому ребёнку, подростку найти себе занятие по душе, т.е. обеспечение
широкого выбора дополнительного образования, поддержка репутации школы;
Учитывая особенности уже сложившейся педагогической системы в МБОУ НОШ №7 г.
Амурска, запрос родителей на предоставление качественных услуг, педагогический
коллектив принимает настоящую программу развития «Школа раннего личностного
самоопределения».
Ключевой идеей программы развития школы является повышение качества
образования.
Принципы построения данной программы соответствуют основным принципам и
направлениям развития, указанным в стратегических документах, регламентирующих
развитие образования.
Развитие школы в данный период предполагает создание условий для личностного
роста обучающихся, их подготовки к полноценному и эффективному участию в различных
видах жизнедеятельности в информационном обществе.
Программа разработана с учетом самоанализа педагогической деятельности всего
коллектива, что может служить основанием ее действенности и эффективности.
Основные положения Программы развития отражают приоритетные направления
развития российского образования в целом:
 Обучение обучающихся по федеральным государственным образовательным
стандартам;
 Развитие системы поддержки талантливых детей;
 Создание инклюзивного образовательного пространства в школе;
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Совершенствование воспитательной системы и развитие кадетства в школе;
Совершенствование кадрового потенциала;
Развитие школьной инфраструктуры;
Сохранение и укрепление здоровья школьников;
Развитие самостоятельности школы;
Развитие информационной среды школы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

Название программы

Наименование и номер
нормативного акта,
инициирующего его
разработку
Нормативные основы
разработки Программы

Целевая комплексная программа развития муниципального
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 9 г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края «От школы для
всех – к школе для каждого»
Приказ директора школы от 25.02.2016 № 60-Д «О создании
творческой группы по разработке Программы развития школы
на 2016-2020 г.г.»
Основанием для разработки долгосрочной целевой
комплексной программы развития «Школа раннего
личностного самоопределения»
явились
следующие
нормативно-правовые документы:
-Конвенция о правах ребенка;
-Конституция Российской Федерации;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 «О долгосрочной государственной экономической
политике»;
-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки»;
-Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от
15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие образование»
на 2013-2020 годы;
-Федеральная
целевая
программа
«Дети
России»,
подпрограмма «Одаренные дети»;
-Государственная программа Российской
Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы;
-Федеральные государственные образовательные стандарты
нового поколения (ФГОС);
-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России;
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-СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
-Стратегия социально-экономического развития России до
2020 года;
-муниципального района до 2020 года
-Программа развития системы образования Амурского
муниципального района

Разработчики Программы

Проектная
группа,
включающая
администрацию
и
руководителей методических объединений школы.
Администрация
МБОУ
НОШ
№7
г.
Амурска,
педагогический коллектив школы, обучающиеся и
родительская общественность, социальные партнеры школы

Ответственные за
выполнение
мероприятий
Программы развития
Ключевая идея Программы Создание модели Школы, позволяющей каждому ученику,
развития
раскрыть и реализовать свой личностный потенциал

Приоритетные
Развитие информационно - математического образования
направления Программы младших школьников.
развития
Развитие патриотического воспитания учащихся через
организацию обучения в кадетских классах.
Разработка и внедрение модели Школы раннего личностного
самоопределения каждого ученика.
Миссия школы

Цель Программы

Задачи Программы

«Школа раннего личностного самоопределения». Школа центр развития интеллектуальных, творческих, физических
способностей
младших
школьников
и
обеспечения
возможности для саморазвития каждого ученика.
Стратегическая цель: создание оптимальной модели
образовательной среды, обеспечивающей качественную
общеобразовательную
подготовку
школьников,
соответствующую современным потребностям общества и
каждого гражданина, с учетом индивидуальных способностей
и возможностей, способствующей интеллектуальному,
нравственному, физическому, эстетическому развитию
личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого
потенциала, формированию его ключевых компетентностей
-Создание условий для достижения нового современного
качества обучения и воспитания на основе совершенствования
организации
содержания,
технологий
и
ресурсного
обеспечения образовательной деятельности с целью
разностороннего развития обучающихся, и успешного
жизненного самоопределения;
-Обеспечение государственных гарантий доступности и
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равных прав получения полноценного образования детям с
различными стартовыми возможностями;
-Создание безопасных и комфортных условий для обучения и
воспитания;
-Совершенствование системы работы школы, направленной на
сохранение, укрепление здоровья обучающихся и привитие
навыков культуры здорового образа жизни;
-Создание
условий,
направленных
на
повышение
воспитательного
потенциала
общеобразовательного
учреждения;
-Развитие единого информационного пространства школы на
основе ИКТ технологий;
-Создание условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства педагогических кадров;
-Развитие школы как открытой государственно-общественной
системы, гибко реагирующей на образовательные запросы и
потребности обучающихся, родителей и их законных
представителей.
Сроки и этапы
Настоящая Программа разработана на 2016 - 2020 годы и
реализации Программы
предусматривает следующие этапы развития:
Подготовительный этап: - март - декабрь 2016 года.
Подведение итогов работы по программе развития 2012-2015,
анализ результатов. Разработка нового текста программы ее
общественное обсуждение и экспертиза, обсуждение
окончательного варианта программы, утверждение программы
развития.
Iэтап. Организационный - с 01 января 2017г. по август 2017г.:
подготовка необходимого обеспечения ресурсов, нужных для
выполнения основного этапа программы;
IIэтап. Основной - с сентября 2017г. по март 2020 г;
III этап. Завершающий - с апреля 2020г. по декабрь 2020г.
Настоящая Программа
-доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах;
разработана на 2016 - 2020 -доля обучающихся, ставших призерами и победителями
годы и предусматривает
районной олимпиады школьников из общего количества
следующие этапы
участников;
развития:
-доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую,
Подготовительный этап: проектную деятельность;
- март - декабрь 2016 года. -доля обучающихся от общего количества обучающихся в
Подведение итогов работы школе, занятых в объединениях по внеурочной деятельности и
по программе развития дополнительного образования детей;
2012-2015,
анализ -создание необходимых условий для обучения детей
результатов.
Разработка инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
активно внедряющих
нового текста программы -доля педагогических работников,
технологии
и
инновационные
ее
общественное здоровьесберегающие
обсуждение и экспертиза, технологии;
-участие в сетевом взаимодействии;
обсуждение
окончательного варианта -доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме
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программы, утверждение образовательных программ;
-количество услуг, оказываемых в электронном виде;
программы развития.
Iэтап. Организационный - -реализация программы «Всеобуч»;
с 01 января 2017г. по -доля обучающихся, не состоящих на учете КДН, ОПДН при
август 2017г.: подготовка УВД;
необходимого обеспечения -доля
обучающихся,
обладающих
ключевыми
ресурсов, нужных для компетентностями выпускников начальной школы с учётом их
выполнения
основного способностей и возможностей.
этапа программы;
-доля педагогов, прошедших аттестацию на присвоение
IIэтап. Основной - с квалификационной категории (первая, высшая), в общем их
сентября 2017г. по март количестве;
2020 г;
-удельный
вес
численности
педагогических
кадров,
III этап. Завершающий - с прошедших повышение квалификации от общей численности
апреля 2020г. по декабрь
педагогических кадров;
2020г
-доля педагогов, принявших участие/ставших победителями и

призерами
конкурсов
педагогического
мастерства,
методических разработок, авторских программ различного
уровня, к общему количеству педагогов/к общему количеству
участников;
-доля педагогов, представивших опыт работы через мастерклассы, форумы и др. мероприятия различного уровня;
-доля педагогов, прошедших повышение квалификации в
альтернативных формах;
-количество участников работе инновационных площадок;
-доля обучающихся, участвующих в мониторинговых
исследованиях, демонстрирующих высокий уровень владения
навыками, от общего количества участвующих от общего
количества участвующих
Перечень комплексных –
целевых программ
подпрограмм

-«Развитие кадрового потенциала»;
-«Совершенствование развивающей образовательной среды
начального общего образования»;
-«Школа – территория здоровья и безопасности»;
-«Информатизация»
-«Воспитательная компонента школы»;
-«Патриоты России»

Объемы и источники
финансирования
Программы

Бюджетное финансирование
Иная приносящая доход деятельность (участие в грантах,
конкурсах и др.)
Общий объем финансирования 2300тыс. руб.
Администрация школы
Методические объединения школы
Педагогический совет
Управляющий Совет
Подготовка ежегодного публичного отчета директора о
результатах деятельности школы по реализации программы

Порядок управления
реализацией Программы

Система организации
контроля за выполнением
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Программы
развития, его представление на итоговом педагогическом
совете ежегодном родительском собрании (общественная
презентация). Размещение отчета на сайте школы.
Юридический адрес
682640 г. Амурск, Хабаровского края, проспект Октябрьский ,
школы
22
Ф.И.О. руководителей
Директор школы: Людмила Яковлевна Кожухова
школы
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Елена Владимировна Кузнецова;
Заместитель директора по воспитательной работе: Марина
Николаевна Фомина.

Адрес электронной почты

amks7@mail.ru

Раздел I.
Информационно-аналитическая справка школы.
1. Общая информация
Полное наименование
образовательного
учреждения
Сокращенное наименование
образовательного
учреждения
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение начальная общеобразовательная школа № 7 г.
Амурска Амурского муниципального района Хабаровского
края
МБОУ НОШ №7 г. Амурска

г. Амурск, Хабаровского края, проспект Октябрьский, 22
г. Амурск, Хабаровского края, проспект Октябрьский, 22
Приемная – 8(42142)9-95-37
Вахта – 8(42142)2-76-96
образовательного Общеобразовательная школа

Тип
учреждения
Вид
образовательного Начальная общеобразовательная школа
учреждения
Организационно-правовая
Бюджетное учреждение
форма
Администрация Амурского муниципального района
Учредитель
Хабаровского края
Лицензия
на Школа осуществляет свою деятельность на основании
образовательную
бессрочной Лицензии серия 27ЛО1 № 0001326.
деятельность
Регистрационный № 2227 от 25 февраля 2016 года, реализуя
образовательные
программы
начального
общего
образования,
Свидетельство
о Серия 27А01 № 0000342
государственной
Регистрационный №651 от 30 апреля 2015 года
аккредитации
Свидетельство действительно по 30 апреля 2027 г.
Адрес сайта:
seven.com.ru
Адрес электронной почты
amks7@mail.ru
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1.1. Социальный паспорт школы

№

Показатели

Количество

Количество учащихся:

506

п/п
1.
- мальчиков

272

-девочек

234

2.

Воспитываются:
- в полной семье

332

- в неполной семье

174

- одинокой матерью

168

- матерью, находящейся в разводе

56

- матерью-вдовой

6

- отцом - вдовцом

6

- отцом, находящемся в разводе

0

- опекуном

16

3.

Детей-инвалидов

0

4.

Количество неработающих родителей:

38

5.

Образование родителей:
- неполное среднее

6.

- среднее профессиональное

282

- высшее профессиональное

144

Материальное состояние семей:
- высокий уровень доходов

7.

12

0

- уровень доходов, соответствующий реальному
прожиточному минимуму

310

- уровень доходов ниже реального прожиточного
минимума

200

Место жительства:
- собственный дом

1
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- отдельная благоустроенная квартира
451

8.

- коммунальная квартира

0

- общежитие

39

- не имеет квартиры (съёмная квартира, живут у
родственников)

16

Дополнительные сведения о семьях:
- имеют статус беженцев

2

- родители - инвалиды

5

9.

Семьи, находящиеся в социально опасном положении

8

10.

Многодетные семьи

11.

Учащиеся, воспитанники детских домов

0

12.

Учащихся, состоящих на ВШУ

2

13.

Учащихся, состоящих в ПДН

1

14.

Учащиеся «группы риска»

31

70 семей

1.2. Сохранение физического здоровья обучающихся
Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся ведётся по направлениям:
 привлечение большего числа учащихся к регулярным занятиям физической культурой
и спортом;
 проведение занятий по строевой подготовке для кадетских классов:
 проведение занятий кружков по кадетскому направлению (стрелковый кружок,
танцы);
 организация классных и общешкольных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий для детей и их родителей;
 пропаганда здорового образа жизни и культуры питания;
 достижение наилучших результатов в районных мероприятиях по спортивным
направлениям;
 подготовка учащихся к сдаче норм ГТО;
 участие во Всероссийской олимпиаде школьников;
 занятия учащихся в сенсорной комнате.
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При работе с учащимися и родителями большое внимание уделяется проблеме
физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных
школьников, в связи с чем, проводятся беседы с родителями отдельных учащихся и
выступления на родительских собраниях. Особая роль отводится системе тематических
классных часов, лекции, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и
умениях, создающих условия для организации здорового образа жизни.
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного
травматизма и предупреждения дорожно-транспортных происшествий школа ежегодно, в
начале учебного года, участвует в профилактической акции "Внимание - дети!",
которая проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением
на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного
проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при организации
перевозок учащихся на школьном автобусе и городском транспорте. Согласно районному
плану работы в течение года проводятся дни профилактики ДТП, целями которых является –
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Пропаганду по
профилактике ДТП в школе и детских садах № 48, 21 проводят участники кружка
«Безопасное колесо». Все учащиеся изучают безопасный маршрут от дома до школы и
обратно.
1.3. Общие сведения о режиме работы ОУ
Школа работает в одну смену. Режим работы школы определяется пятидневной рабочей
неделей для обучающихся 1-х классов и шестидневной рабочей неделей для обучающихся 2 4 классов. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет 45 минут,
в 1-х классах – 35 минут в течение первой и второй четверти, в третьей и четвертой-45
минут.
Число классов – 19.
Недельная нагрузка в каждом классе соответствует базисному учебному плану и
рекомендациям СанПиНов. Режим занятий определяется учебным планом и расписанием
занятий.
В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, призванная
обеспечить успешную реализацию нового содержания образования на каждой ступени
обучения школьников.
Большое внимание уделяется организации горячего питания, которым охвачено 100%
обучающихся.
В школе работает два психолога, направлениями деятельности которых является:
 работа со школьниками, попавшими в трудную жизненную ситуацию;
 профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся;
 работа со школьниками, имеющими особые образовательные потребности;
В ОУ также работает социальный педагог, основными направлениями деятельности
которого являются:
 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и
социальной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося;
 изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и
его микросреды, условий жизни;
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 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций,
отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной
помощи;
В ОУ работает логопед, основными направлениями деятельности которого являются:
- осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в
развитии у учащихся;
- обследование учащихся, определение структуры и степени выраженности
имеющегося у них дефекта;
- комплектование группы для занятий с учетом психофизического состояния учащихся;
- проведение групповых и индивидуальных занятия по исправлению отклонений в
развитии, восстановлению нарушенных функций;
- консультации педагогических работников и родителей (или лиц их заменяющих) по
применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, имеющим
отклонения в развитии.
В школе организована работа ПМПК. Осуществляется сотрудничество с органами
социальной защиты, КДН, ОПДН при ОВД.
1.4.Педагогические кадры
Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как средство
реализации целей развития личности учащихся, совершенствование учебно-воспитательного
процесса – главная задача педагогического коллектива.
Сведения о численности, составе, квалификации и уровне образования работников
Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как средство
реализации целей развития личности учащихся, совершенствование учебно-воспитательного
процесса – главная задача педагогического коллектива.

3

3

среднее профессиональное

должности педагогов

соответствуют занимаемой

второй категория педагогов

первой категории педагогов

высшей категории педагогов

не аттестованы руководителей

должности руководителей

соответствуют занимаемой

первой категории руководителей

руководителей

высшей категория

из них педагогическое

учреждения

высшее профессиональное

Всего работников

количество педагогов

Наименование

Сведения о численности, составе, квалификации и уровне образования работников

41

в том числе:
руководящие

3

3
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работники
директор
заместители
директора
педагогические
работники
учителя
Начальных
классов
английского
языка
музыки и пения
изобразительног
о искусства
физической
культуры
технологии
педагогипсихологи
социальные
педагоги
Воспитатели гпд

1

1

1

1

2

2

2

2

38

4

12

13

33

38

5

30

4

10

8

26

30

4

8

7

16

30

3

1

3

4

1

19
4
1

1

1

1

1

1

1

1

4

2

1

4

4

1

1

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

2

3

2

1

2

2

1

другие
педагогические
работники

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет
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на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Хабаровского края. Аттестацию на соответствие занимаемой должности
проводит комиссия образовательного учреждения, утверждённая приказом руководителя на
основании локального акта учреждения.
Педагоги школы награждены грамотами различного уровня и наградными знаками:
-грамотами Министерства образования РФ – 2 человека
-грамотами Министерства образования и науки Хабаровского края– 5человек;
-грамотами Управления образования Администрации Амурского муниципального
района – 2 человека.
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность
работников образования к реализации ФГОС, НОО, ФГОС для детей с ОВЗ.
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Организация
методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки
исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не
ограничиваться этим).
1.5. Методическая и опытно – экспериментальная работа.
Методическая работа – это специальный комплекс практических мероприятий,
базирующейся на достижениях науки, передового педагогического опыта и направленный на
всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя.
Этот комплекс ориентирован прежде всего, на повышение потенциала педагогического
коллектива в целом, а в конечном счете – на повышение качества и эффективности
образовательного процесса, роста уровня образованности, воспитанности и развития
учащихся.
Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы
и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенности состава
обучающихся главная задача методической работы в 2015-2016 учебном году «Современный урок, как фактор повышения профессионального роста педагога». Работа с
учителями строится на диагностической основе с учётом результатов анализа работы за
прошедшие годы и выявленных недостатков. Диагностика помогает наряду с частными
выявлять общие проблемы.
По итогам работы, согласно мониторингу, можно сделать вывод, что в соответствии с
единой методической темой школы, были выбраны темы работы ШМО и самообразования
учителей.
ШМО проводят свою работу по следующим направлениям:
 создание условий для роста педагогического и методического мастерства учителей;
 реализация ФГОС начального образования.
Особое внимание уделено оказанию действенной помощи каждому учителю,
формированию содержания образования, разработке и апробации новых программ, изучению
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и обобщению передового педагогического опыта. В школе с 2013 учебном году началась
работа по отслеживанию и анализу результатов деятельности каждого учителя. Обобщение
передового педагогического опыта – одна из важнейших задач методической службы школы.
В 2015 2016 годах обобщен опыт трёх педагогов.
Особое внимание в работе ШМО и администрации уделялось совершенствованию
форм и методов организации уроков.
Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя
создали необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с
разной степенью усвоения учебного материала.
В 2014-2015 учебном году в школе была разработана и внедрена «Карта роста»
педагогических работников. В ней отражены темы самообразования педагогов и их
профессиональный рост.
В 2013-2014 учебном году школа работала в рамках районной базовой площадки по
теме: «Мониторинг образовательных достижений учащихся в рамках внедрения стандартов
нового поколения первой ступени обучения». В 2016- 2017 учебном году планируется работа
районной базовой площадки «Формирование навыков смыслового чтения – необходимое
условие развития метопредметных результатов младшего школьника».
Итак, с 2017 года в содержании методической работы школы акцент
смещен в
сторону деятельности по усилению психолого - педагогической и методичкой (для молодых
специалистов) компетентности учителя. Методы поддержки педагога будут направлены на
развитие его готовности к развивающему взаимодействию. В связи с этим задачей
первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального самосознания, а
на этой основе определение путей и средств его профессионального саморазвития.
Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за счет
непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня.
1.6. Работа коллектива школы по реализации программы «Информатизация»
Программа «Информатизации» учреждения направлена на эффективное применение
ИКТ на уроках, во внеурочное время, которое помогает организовать результативную работу,
улучшение технической оснащенности УО и выход на новый уровень содержания, создание
условий для модернизации системы образования учреждения.
При осуществлении образовательной деятельности МБОУ НОШ №7 опирается на
следующую материально-техническую базу:
1. Персональные компьютеры.
Парк компьютерной техники учреждения в 29 учебных кабинетах суммарно составляет
96 персональных компьютеров, из них 84 единицы относятся к учебным, среди которых
подавляющее большинство в количестве 50 штук доступны для обучающихся, в том числе в
свободное время для дополнительных занятий на базе мобильных классов и кабинета
информатики в составе 40 и 10 ПК соответственно. Таким образом, потребность в
учительских компьютерах на рабочих местах удовлетворена полностью, подготовка занятий
ведется с применением современных технологий, как в урочной, так и внеурочной
деятельности школы. Вместе с тем, ряд компьютеров на рабочих местах в количестве 25
штук находятся в эксплуатации более 4 лет, что составляет существенный риск выхода из
строя некоторых комплектующих, таких как блоки питания и жесткие диски в большинстве
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своём, т.е. составляют потенциал для обновления парка компьютерной техники в случае
выявления их неработоспособности в процессе дальнейшего использования.
2. Мультимедийные проекторы.
Практически все учебные кабинеты в учреждении оборудованы проекционным
оборудованием. Так, например, оснащенность мультимедийными проекторами школы
составляет 17 единиц, 14 из которых приобретены до 2015 года, что с учётом резерва
основного срока работы лампы (как основного и важнейшего элемента устройства)
достаточно остро ставит вопрос о поддержании в работоспособном состоянии
вышеуказанных устройств, в силу высокой рыночной стоимости вышеуказанного элемента.
3. Интерактивные доски.
Существенная доля учебных кабинетов учреждения оснащены интерактивным
оборудованием из 7 комплектов на базе интерактивной доски, что составляет 24% от общего
числа кабинетов. Занятия проводятся на высоком уровне с применением всех возможностей
интерактивного обучения, позволяя проводить образовательную деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС. Все комплекты были получены учреждением в рамках
Федеральной программы комплектации школ Хабаровского края интерактивным
оборудованием 2012-2014 годов. Поддержание оборудования в актуальном состоянии в
случае выхода из строя лампы короткофокусных проекторов, поставляемых в комплекте,
обходится учреждению в сумму не ниже 16 тысяч рублей, что представляет серьёзную
нагрузку на бюджет учреждения и накладывает существенные ограничения на
повсеместность использования возможностей интерактивного оборудования в рамках
внеурочной деятельности.
4. Комплекты по робототехнике.
Укомплектованность кабинета информатики конструкторами Lego Wedo позволяет
проводить занятия по робототехнике на начальном уровне с применением всех доступных
возможностей комплекта: сервопривода, датчиков наклона и расстояния, среды блочного
программирования моделей. Вместе с тем, возможности представлять своих участников на
краевых мероприятиях по робототехнике в учреждении больше нет в связи с тем, что
вышеуказанные комплекты больше не входят в перечень принимаемых во внимание
организаторами мероприятия, что оставляет возможность проводить соревновательные
мероприятия только на локальном уровне. Выпускники и участники учебных групп по
направлению робототехника активно привлекаются в кружок по робототехнике городского
центра «Темп», хорошо укомплектованного для проведения обозначенных занятий на
должном уровне. Таким образом, осуществляемая подготовка учащихся обеспечивает
качественную базу для дальнейшего роста и успешного выступления наших учеников в
контексте других образовательных организаций, располагающих необходимыми ресурсами
для представления своих интересов на мероприятиях по робототехнике.
5. Мониторинг образовательных достижений
В рамках инновационной деятельности по направления «Мониторинг образовательных
достижений младших школьников» по личной инициативе учителем информатики был
разработан авторский проект «Криодости», выполненный на базе интерактивного сайта,
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позволяющего отмечать и отслеживать образовательные достижения обучающихся, опираясь
на планируемые результаты выпускника начальной школы. На данный момент сайт запущен
и размещён в сети Интернет по адресу http://kriodosti.ru, коллективом школы принято
апробировать предлагаемое решение на использование в образовательной деятельности,
усовершенствовать интерфейс пользователя системы.
6. Дистанционное образование
Большую популярность в образовательной среде снискали себе проекты, позволяющие
получать и совершенствовать свои успехи в образовательной деятельности с использованием
глобальной сети Интернет. В текущем учебном году особо значимым проектом в рамка
дистанционного образования явился сайт «Учи.ру», позволяющий выполнять
самостоятельные работы ученикам начальной школы по основным предметам, существенно
укрепляя позиции учащихся в изучении выбранных дисциплин. Не меньшую популярность
приобретают проекты онлайн-тестирования и олимпиады с применением Интернет,
предлагающие ученикам оцениваемые проверочные работы в режиме реального времени.
Предшествующий вышеназванным сайтам проект «Телешкола» в силу сокращения
безвозмездно предоставляемых вакантных мест ученикам Амурского муниципального
района лидирующие позиции в рейтинге дистанционного обучения потерял. Отдельного
внимания заслуживает проект «Learning Apps», предлагающий учителю организовать свои
интерактивные образовательные ресурсы посредством сети Интернет, значительно расширяя
возможности педагога повысить своё качество образования и привлечь детей к
образовательной деятельности. Образовательные технологии, использующие возможности
Интернет не ограничиваются лишь детскими образовательными проектами: наряду с
учащимися образование получают и сами педагоги. Дистанционные курсы повышения
квалификации учителей стали нормой, предложения на рынке образовательных услуг
представлены достаточно широко. Опыт по использованию услугами различных проектов
активно распространяется среди педагогов, как в рамках педагогических советов, так и в
повседневном общении.
7. Документооборот
В соответствии общим требованиям законодательства МБОУ НОШ №7 использует
систему ведения электронных дневников и журналов на базе проекта «Дневник.ру». Все
учителя в количестве 31 человек внесены в базу данных сайта и осуществляют свою
деятельность должным образом в рамках системы относительно всех 504 учеников
образовательной организации. Наряду с образовательными порталами в учреждении
приняты к использованию и обязательному заполнению обязательные сайты федерального
уровня: казначейство, электронные торги, размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях. Доступ к содержимому вышеназванных сайтов возможен
только с использованием средств криптозащиты посредством приобретаемой электронноцифровой подписи и только под управлением ОС Windows и её внутренних программ.
Фактически вся обработка информации на ПК в учреждении ведется под управлением ОС
Windows, что в свою очередь вызывает ряд затруднений в силу ограниченности срока
действия лицензий для образовательных нужд, распространяющихся на неё. Вместе с тем,
сама по себе ОС Windows чрезвычайно подвержена вирусным атакам, что не оставляет иного
выбора кроме как приобретать коммерческие средства антивирусной защиты, потому как
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бесплатные решения никаких гарантий не дают. Более того, ситуация усугубляется тем, что
основным инструментом обработки документации является пакет Microsoft Office, который
также относится к числу платного программного обеспечения, подлежащего обязательному
лицензированию. На данный момент срок действия лицензий на использование Windows и
Office истекает, что ставит перед учреждением задачу обеспечить следующий учебный год
актуальными лицензиями на использование вышеуказанных программ в образовательной
деятельности в том числе. Приобретённая ранее операционная система Windows в
количестве 5 лицензий для собственных нужд учреждения, не относящихся к
образовательным мероприятиям, своей актуальности не утратила, однако обновлений и
технической поддержки лишена в силу решения, принятого корпорацией Microsoft. Вместе с
тем, в учреждении с каждым годом всё более остро встаёт вопрос о профессиональной
работе с системами оптического распознавания текста. В условиях постоянно растущего
объёма обрабатываемых документов без получения исходного варианта в электронном виде
подобного рода программное обеспечение становится скорее обязательным в использовании,
нежели рекомендуемым и желательным. Организация работы с персональными данными
сотрудников бухгалтерии и кадрового обеспечения требует совершенствования: очевидно,
что хранение данных на ПК главного бухгалтера не является целесообразным по ряду
причин, главной из которых является невозможность работы всех остальных работников
сегмента в случае выхода из строя главного компьютера. Возможно, решением проблемы
будет перенос всей базы данных на автономное устройство, независящее от конкретного
компьютера, доступное по сети и способное помещаться в сейф. Такое решение позволит
повысить отказоустойчивость всей системы обработки персональных данных и
бухгалтерского учёта, а также оптимизировать работу сотрудников, простаивающих в
момент отладки чужого рабочего места. Объём работы с видеоматериалом для подготовки
конкурсных работ и аттестационных мероприятий работников учреждения также ставит
вопрос о приобретении как минимум полупрофессионального пакета программ обработки
видеоматериала для представления интересов школы на конкурсах видеоматериалов,
отчетностей,
требующих
видео
подтверждения,
подготовки
мультимедийного
сопровождения.
1.7. Информация о результатах образовательной деятельности
Основной задачей образовательного учреждения является повышение качества
образования.
По итогам последних лет в учреждении все учащиеся освоили базовый уровень
образования.
Как видно из данных, приведенных в таблице произошло повышение качества в
начальной и основной школе, но произошло падение качества в старшей школе.
Качество знаний во 2-4 классах по годам обучения
2013-2014

2014-2015
2015-2016
Качество знаний в 1-4 классах
50,1 %
49,6 %
50,46
Таким образом, за последние три учебных года наметилась положительная динамика
качества знаний обучающихся начальных классов.
В ближайшие годы коллектив школы будет работать над повышением качества знаний
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обучающихся, обеспечивая программу Школа раннего личностного самоопределения ,
повышения, доступность качественного образования в соответствии с современными
стандартами образования.
1.8. Воспитательная работа
Воспитательная работа школы строится в соответствии с программой развития школы
«Школа раннего личностного самоопределения». В течение последних трех лет были
созданы условия, способствующие индивидуальному развитию и саморазвитию субъектов
обучения и воспитания: учащихся, педагогов, родителей.
Приоритетные направления воспитательной работы: основными направлениями
содержания воспитательной работы определены:
1.Социальное: « Зеленый свет», « Азбука выживания», «Грамматейка», « Тропинка к своему
я»
2.Общекультурное: «Вокальная группа и хор», «Кадетский танец» «Театр-игра-дети» ,
«Танцы», «Декламация», «Ручное творчество», «Юные барабанщицы»
3.Общеинтеллектуальное: «Юным умникам и умницам», «Информатика», «Эникейщики»,
«Робототехника», « Шахматы-школе», «Счастливый английский», «Я-исследователь»,
«Пресс-центр».
4.Духовно – нравственное: «Юным умникам и умницам», «Информатика», «Эникейщики»,
«Робототехника», «Шахматы-школе», «Счастливый английский», «Я-исследователь»,
«Пресс-центр».
5. Спортивно – оздоровительное: «Греко-римская борьба», «Строевая подготовка», «Меткий
стрелок», «Пионербол», «Здоровей-ка», «Шахматы».
Руководителями кружков всех этих направлений являются преподаватели школы. На
базе школы также работают секции, которые ведут педагоги дополнительного образования:
лыжи.
Выполняя
социальный
заказ,
воспитывая
образованных,
нравственных,
предприимчивых, успешных людей, которые могут самостоятельно принимать решения в
ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, готовых к межкультурному взаимодействию, обладающих чувством
ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание; это нашло
отражение в воспитательной системе школы «Первые шаги к успеху».
Цель воспитательной работы
Развитие личности каждого ребенка в пространстве его жизненного опыта и его
индивидуальных культурных практик, на основе освоения основных общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, правового
самосознания, трудолюбия, самостоятельности, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни,
формирование духовно-нравственной личности.
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Согласно Программе развития воспитательной компоненты в МБОУ НОШ №7
г.Амурска Амурского муниципального района Хабаровского края на 2013 – 2020 годы,
воспитательная работа строится по двенадцати направлениям, где сложились традиционные
мероприятия:
1.Гражданско-патриотическоенаправление:
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Мероприятия, посвященные государственному флагу России
Мероприятия, посвященные окончанию Второй мировой войны.
Мероприятия, посвященные Дню рождения Хабаровского края
Интеллектуальные игры совместно с родителями, посвященные Хабаровскому краю
Акция «Ветеран живёт рядом»
День пожилых людей
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
Районная ярмарка детского творчества «Амурские таланты»
Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
Городская национальная игра «Хупигоари, андана»
Мероприятия, посвященные Дням воинской славы
Мероприятия, посвященные Дню района
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Смотр инсценированной патриотической песни
Районная игра-викторина «Герб и флаг моей Родины»
Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
Участие в торжественных мероприятиях, митингах, посвященных Дню Победы
2.Нравственное и духовное направление:
День Знаний
Посвящение в первоклассники
Уроки толерантности
День пожилого человека
День Учителя
Рейд «Живи учебник»
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
День Матери (концерт)
Новогодний приём директора школы
Районный фестиваль детских творческих коллективов
Экологическая акция «Покормите птиц» (изготовление кормушек, подкормка птиц)
Мероприятия, посвященные международному дню 8Марта
Ярмарка-продажа «Наша дружная семья»
Районный конкурс «Семья года»
Акция «Ветеран живет рядом»
Тематические экскурсии в музей
Районный фестиваль «Защитим ДВ леса от пожара»
Торжественное мероприятие по окончанию начальной школы
3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
Тематические занятия, экскурсии, интерактивные игры в музее Природы Дальнего Востока
Городской конкурс на новогоднюю игрушку, рисунок, фотографию
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Районная ярмарка детского творчества «Амурские таланты»
Районный конкурс поделок «Птички-невелички»
Школьный конкурс «Ученик года»
Районный слет начинающих туристов-краеведов
День Земли
Встречи с первостроителями г.Амурска
День открытых кружков, секций
4.Интеллектуальное направление:
Праздник Осени – праздник Урожая
Тематические занятия, экскурсии, интерактивные игры в музее Природы Дальнего Востока,
городского краеведческого музея
Районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее», «Эврика»
Районный турнир по шахматам «Белая ладья»
Школьный конкурс «Ученик года»
Районная конференция «Юные исследователи края»
краевой конкурс «Действующие модели роботов»
Участие в районных предметных олимпиадах
Участие в Российских конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Старт», «Английский
бульдог»
5.Здоровьесберегающее направление:
«Губернаторские состязания»
Открытое лично-командное Первенство г.Амурска по спортивному ориентированию
Беседы по пдд «Внимание! Дорога»
Конкурс агитбригад «Новое поколение за ЗОЖ»
Спортивные состязания «папа, мама, я – спортивная семья»
Праздник лыж, посвященный Дню 8 Марта
Мероприятия по антитеррору
День Защиты детей от ЧС
Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»
Школьный тур соревнований по игре «Перестрелка»
Веселые Старты
Участие в акции «Внимание дети!»
День Здоровья
6.Социокультурное и медиакультурное направление:
Внеклассные мероприятия, родительские собрания по воспитанию толерантности
Районная ярмарка детского творчества «Амурские таланты»
Ярмарка – декада «Национальная палитра России», посвященная Международному Дню
семьи
Фестиваль нанайской культуры «Береги своё наследие»
Ярмарка-продажа «Наша дружная семья»
7.Культуротворческое и эстетическое воспитание:
Городское экологическое шоу «Мусорный карнавал»
Выставка поделок «Краски Осени»
Конкурс стихов дальневосточных поэтов о Хабаровском крае «Люблю тебя, мой милый
край, твои таежные просторы…»
Конкурс поделок из природного материала к празднику Осени
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Конкурс «Зимний букет» (без применения ёлочных веток)
Праздничный концерт «Нашим мамам посвящается»
Конкурс новогодних газет
Праздничная программа, концерт к Новогоднему приёму директора школы
Городской конкурс на новогоднюю игрушку, рисунок, фотографию
Районный конкурс рисунков, чтецов и певцов
Районный конкурс
Районный фестиваль детских творческих коллективов
8.Правовое воспитание и культура безопасности:
Работа актива детского самоуправления
Беседы, классные часы «Мои права и обязанности»
Смотр классных уголков
Мероприятия по безопасности жизнедеятельности школьников
«Посвящение первоклассников в юные пешеходы»
Мероприятия, направленные на адаптацию первоклассников
9.Формирование коммуникативной культуры:
Участие в школьных, районных, городских фестивалях, конкурсах, викторинах, выставках,
проектах
Беседы по правилам поведения в школе и общественных местах
10.Экологическое направление:
Экологическая акция «Покормите птиц зимой»
Экологическая игра-викторина для учащихся 3-4 классов «Интеллектуальный калейдоскоп»
Конкурс зимних букетов (без использования елочных веток)
Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Зеркало природы»
Районный фестиваль «Защитим ДВ леса от пожаров»
11. Воспитание семейных ценностей:
Общешкольные родительские собрания
Дни открытых дверей
Осенний марафон Здоровья
Участие в районном конкурсе «Семья года»
Участие в школьной ярмарке «Наша дружная семья»
12. Воспитание юных кадет
Участие в акции памяти
Районный конкурс «Лучший кадет»
Неделя кадет (смотр строевой подготовки, встречи с представителями казачества, кадетский
бал)
Мероприятия, посвященные Дням воинской славы России
Участие в открытии Вахты Памяти
Проанализировав воспитательную работу за последние три года, следует отметить,
что в школе проведена значительная работа в данном направлении. В ближайшие годы
необходимо обратить внимание на активизацию
методической работы классных
руководителей; активному внедрению здоровьесберегающих технологий
в учебновоспитательных процесс; совершенствование работы в кадетском направлении.
Необходимо скоординировать направления деятельности с учетом существующих
проблем, выработать определенные стратегии действий в затруднительных ситуациях,
разработать планы совместных действий с разными ведомствами системы профилактики для
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увеличения эффективности профилактической работы как с обучающимися, так и с их
родителями и педагогическим составом школы.
Решить проблемы занятости обучающихся через внеурочную деятельность,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сохранить и развить сотрудничество в сфере дополнительного образования.
1.9. Работа педагогического коллектива в рамках реализации
программы «Одаренные дети»
Проблема развития и воспитания одарённых детей имеет важнейшее государственное
значение, так как от уровня подготовки будущих специалистов зависит трудовой потенциал
страны, края, района в ближайшей перспективе.
Работа педагогического коллектива школы направлена на построение такого
образовательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет самоопределиться,
на начальной стадии получения образования, найти себя в деле, почувствовать и прожить в
школе «ситуацию успеха» в учебной и внеурочной деятельности.
Создание условий для оптимального развития одарённых детей, включая детей, чья
одарённость на настоящий момент может быть ещё не проявившейся, а также просто
способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на дальнейший
качественный скачок в развитии их способностей, является одним из главных направлений
работы нашего образовательного учреждения.
Таблица участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно –
исследовательской деятельности.
2013-2014 учебный год
Всероссийский Конкурс «Моя малая Родина»
Краевой конкурс на лучшую организацию
Недели туризма
Краевой конкурс «Растем с Хабаровском»

3 место- 1 учащийся
2 место – 1 учащийся

Краевая викторина, посвященная Году охраны
окружающей среды
Всероссийский IV интернет-фестиваль
учителей технологии и изобразительного
искусства «Добрых рук мастерство»,
номинация «Творческая визитка «А у нас в
мастерской»»
Всероссийский IV интернет-фестиваль.
Номинация детский конкурс «Волшебная нить»
Всероссийский конкурс творческих работ Мой
край»
Всероссийский конкурс «Русский
медвежонок!»
Международный конкурс . Фестиваль
достижений «Моё портфолио»
Всероссийская олимпиада Станция «Юннатск»
по итогам I тура в категории «Первоклассник»

Призёр – 1 учащийся

присвоен статус «Лучшие участники» 5
учащимся

Команда «Амурская палитра» - лауреаты -5
учащихся

Лауреаты- 5 учащихся
3 место – 1 учащийся
3 место в районе
Гран-при 1 учащийся
1место- диплом победителя
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Краевая выставка робототехники в
г.Комсомольске н/Амуре

2 место- 1 учащийся
3 место 1 учащийся

Межрайонный конкурс «На всякий пожарный
случай»
Международный конкурс-игра по английскому
языку «Лев»
Детская премия «Аистенок» одаренным детям
города Амурска в 2014 году
Районный конкурс «Семья года 2014»

Команда – 3 место
2 место - 1 учащийся
Присуждена премия Лукашовой Арине
3 место

2014-2015 учебный год
Городское экологическое шоу «Мусорный
карнавал»
Муниципальный этап краевого конкурса на
лучшую организацию Недели туризма
Всероссийский конкурс рисунков «Мой
любимый учитель»

2 место «Лучшая группа поддержки»
2 место за лучший дизайн костюма
1 место

Открытое личное первенство
Амурского муниципального района по
быстрым шахматам
«Надежда Амура»

3 место – 2 учащихся
2 место – 1 учащийся

XIV районная научно-практическая
конференция по итогам исследовательских
работ в области экологии, биологии
Международный творческий конкурс
«Калейдоскоп талантов»
Номинация «Рисунок»
Лично-командное соревнование по шашкам
среди детей «Чудо-шашки»
Муниципальный этап краевого конкурса
эссе в честь Дня Героев Отечества
Краевой конкурс на лучшую организацию
Недели туризма в образовательных
учреждениях края, посвященный
Всемирному Дню туризма в номинации
«Городские общеобразовательные
учреждения»
Районный конкурс детских авторских
стихотворений «Спасибо деду за Победу!»
Районная игра-викторина «ЮИД действует»
Районная открытая командная игра народов
Приамурья «Хупигоари, андана!»
Межрайонный конкурс детско-юношеского
творчества по пожарной тематике «На
всякий пожарный случай», в рамках
Всероссийского фестиваля «Таланты и
поклонники»

1 место

диплом 2-й степени
диплом 3-й степени

2 место – 2 учащихся
3 место
1 место – 1 учащийся
3 место – 1 учащийся
2 место

1 место
2 место- 4 учащихся
1 место – команда 4-х классов
1 место – команда 2-3 классов
2 место театральная судия «Волшебный
калейдоскоп»
3 место школьная команда
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Районная краеведческая конференция
1 место – 1 учащийся
учащихся «Салют, Победа!»
2 место – 1 учащийся
Международная игра «Орленок» 2-4 классы 3 место
Всероссийский сетевой проект «О, Спорт! 1 место – 2 учащихся
Ты – Мир!»
2 место – 1 учащийся
Всероссийский конкурс «Город Воинской
Номинация:
Славы – память сражений надежно хранит!» Литературная
1 место
Районный конкурс «Безопасное колесо»
3 место

2015-2016 учебный год
II Всероссийская дистанционная олимпиада
с международным участием Ростконкурс

Олимпиада по окружающему миру-1 место (2
учащихся)
2 место(2 учащихся)
Олимпиада по математике – 1 место (1 учащийся)
3 место( 1 учащийся)
Олимпиада по русскому языку-1 место (1
учащийся)

Международная олимпиада для младших
школьников «Совушка –Зима 2016»
Краевой литературный творческий конкурс
«Пусть книга всех объединит» по Чехову
Всероссийский конкурс «Мир вокруг нас.
Птицы»

Диплом 1 степени

Межрайонный конкурсдетско-юношеского
творчества по пожарной тематике «На

2 место

2 место
3 место
Среди 2-х классов
1 место ,2 место , 3 место
Среди 3-х классов
3 место
Среди4-х классов
1 место ,2 место ,3 место .
Межрегиональный творческий конкурс в
Номинация «Лучшее сочинение на тему «Книгарамках VII Межрегиональных «Арских
праздник для души» 3 место
чтений»
Номинация «Лучшее сочинение на тему
«Лучшее сочинение»
«Верность родной земле» 3 место
II Всероссийский конкурс, посвященный
диплом I степени
Дню Матери «Мама… Как много значит это диплом II степени
слово!»
Открытое личное первенство Амурского
2 место
муниципального района по быстрым
3 место
шахматам «Надежда Амура»
Лично-командное первенство по шахматам 3 командное место
2 место на 2 доске
среди общеобразовательных учреждений
Амурского муниципального района «Белая 3 место на 3 доске
ладья»
Всероссийский конкурс научноПризёр
исследовательских и творческих работ
учащихся «Литературный Хабаровский
край»
Районная командная игра народов
Команда 2-х классов – 1 место
Приамурья «Хупигоари, андана!»
Команда 3-х классов – 1 место

25

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 7 г. Амурска Амурского муниципального района
Хабаровского края
всякий пожарный случай!»
Международный конкурс рисунков
2 место
«Мультфильм моего детства»
Творческий центр «Светлячок»
Всероссийская литературная викторина,
2 место – 3 учащихся
посвященная 110-летию А. Барто «Наша
Таня громко плачет»
Всероссийская викторина о Кошках
2 место – 3 учащихся
Всероссийский творческий конкурс
1 место
«Безопасная дорога»
3 место
Всероссийская викторина «Человек и
1 место
космос»
Всероссийский конкурс «В мире сказок»
1 место
3 место
Всероссийская олимпиада по математике
1 место

Работа с одаренными детьми в учреждении осуществляется в рамках программы
«Одаренные дети», ведется целенаправленно и эффективно.
Активно работает НОУ «Шаг в науку».
1.10. Материально – техническая база
Материально-техническая база, учебно-материальное обеспечение образовательного
процесса школы, соответствует задачам основной образовательной программы, перечням
рекомендуемой учебной литературы, рекомендациям письма Департамента государственной
политики в сфере образования Минобрнауки России «О Перечне учебного и компьютерного
оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений».
В соответствии с требованиями ФГОС в школе также оборудованы:
 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических
работников;
 библиотека, обеспечивающая сохранность книжного фонда;
 столовая на 100мест;
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха и прогулок.
Имеется школьная спортивная площадка. Озеленение территории соответствует нормам.
Имеются все необходимые меры безопасности: система автоматической пожарной
сигнализации, система звукового оповещения, эвакуационное освещение, кнопка экстренного
вызова полиции, ограждение по периметру школы, видеонаблюдение по этажам школы,
основного входа, на территории школы.
В школе функционируют:
 учебные классы с набором дидактических пособий и техническим оснащением;
 оборудованный спортивный зал -2;
 кабинет ИКТ-1;
 оборудованная спортивная площадка на территории школы;
 библиотека;
 аудиовизуальные и информационные средства воспитания и обучения
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается
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средствами ИКТ и квалификацией учителей, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству
Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС в учреждении планируется работа в рамках
использования компьютерной техники и информационных технологий по следующим
направлениям:
1.Обеспечение аппаратно-технического комплекса
Обеспечение аппаратно-технического комплекса предполагает затраты на весь
перечень устройств и оборудования для успешного выполнения как образовательных
процедур, так и удовлетворения внутришкольных нужд в рамках информационнотехнического обеспечения:






Обновление парка компьютерной техники
Приобретение комплектующих для проекционного оборудования
Приобретение комплектов по робототехнике Lego EV-3
Приобретение сетевого хранилища
Приобретение расходных материалов и замена выходящих из строя элементов
инфраструктуры учреждения: сетевого и офисного оборудования.
 Оплата Интернет трафика и доступа к ресурсам городской локальной сети.
2.Обеспечение программного комплекса
Обеспечение программного комплекса предполагает затраты на приобретение
лицензионного программного обеспечения для
получения возможности эффективно
использовать парк компьютерной техники для решения повседневных задач:






Приобретение лицензий на ОС Windows в количестве не менее 30 штук.
Приобретение лицензий на MS Office в количестве не менее 35 штук.
Приобретение лицензии на систему оптического распознавания текста.
Приобретение лицензии на полупрофессиональный видео редактор.
Продление лицензии на средства антивирусной защиты.

3.Дистанционное обучение
Работа в заданном направлении финансовых затрат как таковых не предполагает,
основной программой для доступа к ресурсам является браузер, содержание актуальной
версии которого не выходит за рамки оплаты Интернет трафика. Единственной оговоркой в
данном случае может служить пример платных детских аккаунтов, не имеющих такой
особенности как лимитированное количество выполненных заданий в бесплатных версиях,
однако решение об оформлении платной подписки на сайте принимается в каждой семье
самостоятельно и на остальных участников влияния не оказывает. Курсовая подготовка
учителей оплачивается самими педагогами из расчета на необходимую образовательную
услугу, доступ к оплаченным материалам сайтов повышения квалификации безвозмезден,
никаких затрат сверх оплаты Интернет доступа учреждение не несет в принципе.
4.Совершенствование документооборота
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Направление повышения уровня ведения документооборота предполагает как затраты
отчасти описанные в разделах по обеспечению аппаратно-технического и программного
комплексов, так и организационно-сопроводительные мероприятия:
 Обновление документации, регламентирующей доступ к ИСПДн.
 Обеспечение бесперебойного доступа к порталам федерального значения.
 Поддержка в актуальном состоянии программ всех видов бухгалтерского учёта и
кадровой отчетности.
5.Инновационные технологии
В рамках данного направления стоит отметить весь комплекс поиска новых форм и
методов выполнения привычных работ, не ограничиваясь только лишь каким-то одним
проектом. К данному направлению можно приурочить и опыт педагогов, желающих
поделиться своими ноу-хау в рамках своих должностных обязанностей, и разработку
внутренних цифровых ресурсов, а также популяризацию эффективных способов повышения
качества образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.
В образовательной организации планируется приобретение оборудования для:
 оборудование для реализации программы воспитания кадет;
 информационно-библиотечного центра с рабочими зонами, оборудованными
читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
 спортивных площадок и спортивных залов.
Раздел II.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа развития «Школа раннего личностного самоопределения»
Долгосрочная целевая Программа развития «Школа раннего личностного
самоопределения» 2016-2020 годы представляет собой долгосрочный нормативно управленческий документ, представляющий стратегию и тактику развития школы, комплекс
взаимосвязанных мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и
технологиях образования, системе управления и финансово-экономических механизмах.
Актуальность разработки и эффективность реализации Программы развития
общеобразовательного учреждения предусматривает обязательный учет новых целей,
стоящих перед системой образования России.
В основу Программы развития заложены принципы:
- принцип гуманизации образования - признание ценности обучающегося как
личности, его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение
блага обучающегося как критерия оценки отношений в системе образования;
- вариативность образования - гибкое реагирование образовательных программ на
изменения внешней среды, реализация индивидуальных программ как способ расширения
возможностей выпускников к самореализации на рынке труда.
Настоящая Программа призвана реализовать новые запросы социума, стать следующим
этапом развития общеобразовательного учреждения, продолжающим курс на создание
комфортной образовательно-воспитательной среды для всех участников образовательного
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процесса, обозначенный в программе развития школы.
Необходимость разработки данной Программы развития школы определяется из
анализа как внешних, так и внутренних факторов. Расширение образовательного
пространства как открытой динамичной системы, ориентированной на формирование
конкурентоспособной личности, обладающей навыками проектирования собственной
профессиональной карьеры, модернизация российского и регионального образования
обусловливает необходимость развития и внедрения инновационных форм обучения,
изменения содержательной, методической и технологической составляющих обучения и
воспитания подрастающего поколения.
Существующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации
образовательного процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в
существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит целостное
обновление содержания образования, получение школьниками нового опыта, адекватного
современным требованиям жизни. Смена парадигмы образования от традиционной к
личностно-ориентированной, системно - деятельностной,
переход образования на
федеральный государственно стандарт требует от школы совершенствования, изменения; от
педагогов - становления его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко
ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными
технологиями преподавания своего предмета.
Альтернативой традиционной школе становятся образовательные учреждения нового
типа - вариативные, адаптивные, устраняющие «одинаковость» образования и в то же время
обеспечивающие освоение учениками общекультурного образовательного ядра,
организующие обучение с учетом задатков, склонностей, способностей и интересов детей,
достигнутого ими уровня развития и обученности. Они ориентируются, с одной стороны, на
учебные возможности обучающихся, возможности здоровья, их жизненные планы и
родительские ожидания, а с другой, - на требования федеральных образовательных
стандартов.
В современном мире не ребенок должен приспосабливаться к школе, а напротив,
именно школа стремится адаптироваться к любому ученику, принимая во внимание его
склонности и способности, состояние физического и психического здоровья.
Концепция Программы развития школы выстраивается при анализе социального заказа,
существующей ситуации в школе, выявления потенциальных «факторов роста», «факторов
развития», которые имеются в общеобразовательном учреждении. Опираясь на основные
направления развития российского образования, заложенные в Концепции социальноэкономического развития России до 2020 года, в основу модели школы положены три
принципа, отраженные в высказывании А. Г. Асмолова «Индивидом рождаются, личностью
становятся, индивидуальность отстаивают».
Анализ внутренних факторов:
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала
Сильные стороны

Слабые стороны
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Устойчивая репутация и имидж школы
Невысокий процент участия педагогов в
профессиональных конкурсах. Невысока
доля педагогов, обобщивших свой опыт.

Высокий научно-педагогический потенциал
педагогов и положительное отношение к
инновациям
Опыт реализации духовно-нравственного и
патриотического воспитания
Положительная
динамика
внешней экспертизы

Недостаточный уровень инклюзивного и
обучения с дистанционными технологиями
Неравномерность
предоставления
качественных образовательных услуг

результатов

Низкий процент призеров и победителей
районного этап Всероссийской олимпиады
школьников за последние годы.
Стабильный контингент с тенденцией к Сложный
контингент
обучающихся;
увеличению в школе
отсутствие
значимых
образовательных
результатов у некоторых учащихся
Вовлечение большого количества учащихся во Отсутствие должного мониторинга участия
внеурочную деятельность и дополнительное детей
во
внеурочной
деятельности.
образование
управления
Удовлетворенность родителей, учащихся и Существует
проблема
несовершенства
педагогов
условиями
образовательной мониторинга
и
оценки
качественной
деятельности и качеством образовательных подготовки и достижений обучающихся
услуг

Определенный
процент
родителей
равнодушен к образованию своих детей, не
участвующих в делах школы, негативно
влияющих на воспитание и развитие своих
детей
Неравномерная техническая оснащенность:
слабая
мультимедийная
составляющая
электронных
учебнометодических
материалов.
Неготовность
части
педагогического
коллектива работать в новых условиях

На основе анализа основополагающих документов и материалов, посвященных
модернизации российского образования, опираясь на позитивный опыт инновационных
образовательных
учреждений,
актуальным
направлением
развития
школьной
образовательной системы считаем обеспечение равного доступа к получению образования и
создание необходимых условий для достижения успеха всеми без исключения детьми,
независимо от их индивидуальных особенностей, прежних учебных достижений, родного
языка, культуры, социального и экономического статуса родителей, психических и
физических возможностей. Неповторимость и индивидуальность личности обучающегося,
гибкий учет его способностей, склонностей и образовательных потребностей составляют
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главную ценность, на основе которой проектируются все звенья образовательного процесса в
МБОУ НОШ №7 г. Амурска.
Основную задачу педагогический коллектив видит в создании необходимых условий
для адаптации образовательного пространства школы нуждам и запросам каждого участника
образовательного процесса, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
обучающихся.
Основываясь на анализе сложившейся ситуации в окружающем школу социуме,
реализуя принципы гуманности, доступности, вариативности образования, педагогический
коллектив пришел к выводу о необходимости построения в дальнейшем адаптивной
образовательной модели школы - модернизированной массовой общеобразовательной школы
для учащихся со смешанными способностями, позволяющей одновременно выстраивать
линии общеобразовательного, углубленного, коррекционно-развивающего образования,
осуществлять на деле разноуровневое дифференцированное обучение и развитие
обучающихся. В условиях становления вариативного образования адаптивная школа как
модернизированный тип массовой общеобразовательной школы представляет собой его
оптимальный вариант, поскольку охватывает не отдельные категории учащихся, а всех детей,
независимо от их способностей.
В качестве приоритетных выделяются следующие направления деятельности
школы:
 Построение
в
общеобразовательном
учреждении
целостной
системы,
обеспечивающей оптимальные условия для адаптации, социализации, обучения,
воспитания и полного достижения развития личности обучающегося через
интеграцию общего и дополнительного образования;
 Ориентация на способности, склонности, потребности каждого обучающегося;
 Гибкая организация учебно-воспитательного процесса, учитывающая динамику
развития детей, их психофизиологические особенности, способности и склонности;
 Создание всех необходимых условий для реализации вариативного образования в
рамках одной школы (обновление содержания образования, отбор педагогических
технологий и т.п.);
 Вовлечение в социальную жизнь детей с особыми образовательными потребностями
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем
актуального развития, состоянием физического, соматического и нервно-психического
здоровья;
 Создание единой психологически комфортной образовательно - воспитательной среды
для детей, имеющих разные стартовые возможности;
 Обеспечение содержательной и методической преемственности на всех этапах
обучения и развития ребенка;
 Формирование у обучающихся положительного отношения к учению как главному
условию личного роста, преодоление негативных особенностей эмоциональноличностной сферы через включение детей в успешные виды деятельности (учебную,
творческую, проектно-исследовательскую, коммуникативную, трудовую и др.);
 Организация системы эффективного психолого-педагогического сопровождения
процесса
обучения
через
взаимодействие
диагностико-консультативного,
коррекционно-развивающего направлений деятельности;
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 Дифференцированный подход к обучающимся в наиболее адекватной форме на основе
комплексного медико-психолого-педагогичекого анализа, при скоординированных
усилиях специалистов разных областей;
 Организация комплексной медико-психолого-педагогической службы, позволяющей
обеспечить
всестороннюю
диагностику
учебно-воспитательного
процесса,
отслеживание динамики развития обучающихся;
 Сохранение и укрепление здоровья школьников;
 Кадровое обеспечение масштабных системных преобразований школы, где главной
задачей становится удержание педагогов в исследовательской позиции;
 Привлечение к работе высококвалифицированных специалистов, имеющих
возможность не только обеспечить усиленный индивидуализированный процесс
сопровождения, обучения и воспитания, но и активно участвовать в работе школы в
режиме развития;
 Изменение общественного сознания по отношению к людям с особыми
образовательными потребностями и особенностями в развитии
 Создание эффективной работы по подготовке кадетских классов.











Главным устойчивым результатом реализации Программы развития станет:
реализация образовательных программ, отвечающих запросам родителей,
обучающихся и требованиям современной образовательной политики;
рост личностных достижений всех субъектов образовательного процесса;
повышение качества образовательного процесса в школе;
повышение уровня обученности и воспитания выпускников школы;
повышение мотивации к учению и уровня обученности за счет учета индивидуальных
образовательных запросов учащихся, а также их психологических, физиологических и
социальных характеристик;
рост материально-технического и ресурсного обеспечения школы;
удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством
образовательных услуг,
повышение уровня подготовки кадетских классов.
Раздел III.
Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

Программа развития на 2016-2020 годы разработана в соответствии с целями и
задачами, стоящими перед системой образования России и зафиксированными в
перечисленных выше документах. Стратегической целью Программы является создание
оптимальной модели образовательной среды, обеспечивающей качественную подготовку
обучающихся, соответствующую современным потребностям общества и каждого
гражданина, с учетом индивидуальных способностей и возможностей, способствующей
максимальному раскрытию его творческого потенциала, формированию его ключевых
компетентностей.
Для обеспечения выполнения стратегической цели необходимо решить следующие
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задачи (Приложение 2):
1.Создание условий для достижения нового современного качества обучения и
воспитания на основе совершенствования организации содержания, технологий и ресурсного
обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития обучающихся,
их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения;
2.Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав получения
полноценного образования детям с различными стартовыми возможностями;
3.Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания;
4.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение,
укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков культуры здорового образа жизни;
5.Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала
общеобразовательного учреждения;
6.Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ технологий;
7.Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
мастерства педагогических кадров;
8.Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, гибко
реагирующей на образовательные запросы и потребности обучающихся, родителей и их
законных представителей;
9.Создание условий для развития кадета – патриота Родины.
Долгосрочная целевая программа развития будет реализована в 2016 - 2020 годах в три
этапа.
На первом этапе – Подготовительном (с марта 2016г. по декабрь 2016г.) Подводятся
итоги работы по программе развития 2012-2015, анализ результатов. Разработка нового
текста программы ее общественное обсуждение и экспертиза, обсуждение окончательного
варианта программы, утверждение программы развития.
На втором этапе – Организационном- (с января 2017г. по август.2017г.) подготовка
необходимого обеспечения ресурсов, нужных для выполнения основного этапа программы; в
соответствии с мероприятиями Программы будет разработана модель образовательного
процесса, обеспечивающего качественное образование различным категориям обучающихся,
а также критериев эффективности реализации данной модели, внедрены структурные
инновации, разработаны нормативные документы, сформированы стратегические проекты
развития школы, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений.
– Основном – (с сентября 2017г. по март 2020 г;) - осуществление реализации модели
образовательного процесса и оценка ее эффективности на основе выявленных критериев,
завершение начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечивающих
последовательные изменения в организации образовательно-воспитательного процесса в
школе.
На третьем этапе - Завершающим – ( с апреля 2020г. по декабрь 2020г ) в соответствии с
мероприятиями Программы предполагается проведение социологических опросов и
мониторинга, подведение итогов реализации Программы развития, анализ результатов
внедрения модели образовательного процесса, обеспечивающего качественное образование
различным категориям обучающихся, подготовка итогового отчета. На этом этапе будут
также определены основные позиции по целям и задачам долгосрочной целевой программы
развития школы на следующий период. Завершение начатых на первом этапе стратегических
проектов, обеспечивающих последовательные изменения в организации образовательновоспитательного процесса в школе.
Изменение или досрочное прекращение реализации Программы развития может
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происходить в случаях досрочного исполнения Программы; возникновения обстоятельств,
создавших предпосылки к изменению или отмене утвержденной Программы.
Раздел IV.
Концепция будущего состояния школы. Модель выпускника школы.
В рамках педагогической концепции школы на современном этапе особую значимость
приобретает выстраивание целостной системы, в которой приоритет остается за педагогом.
Анализ деятельности школы, имеющиеся преимущества, проблемы, риски диктуют
необходимость моделирования целостного педагогического процесса в школе таким образом,
чтобы:
-субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради достижения
общей цели - «для учеников и затем для себя»;
-субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей цели»;
-субъекты образовательного процесса через саморазвитие и самосовершенствование
образовали мотивированный совокупный объект.
Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости и
взаимоосуществляемости двух процессов:
-развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое есть
условие развития ученика;
-источник самореализации и саморазвития находится в творчестве личности, умеющей
анализировать возникающие проблемы, устанавливать системные связи, выявлять
противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия в
реализации таких решения.
Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей. При этом
образовательную среду мы рассматриваем как специально смоделированное пространство,
обеспечивающее разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития и
взросления личности. Это позволит:
-учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии
с разными сообществами;
-педагогам - создавать условия для социализации обучающихся в широком социальном
и культурном контексте;
-родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных услуг;
-организаторам и управленцам - принимать управленческие решения с ориентацией на
разнообразие образовательных процессов и условий.
Наше видение будущей модели школы:
-школа не учреждение, а самостоятельная организация, открытая социуму;
-школа равных возможностей;
-школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные дети и одарённые,
мотивированные на получение образования и так называемые учащиеся «группы риска»;
-школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посредством разнообразных
форм организации осмысленной деятельности обучающихся на основе собственной
мотивации и ответственности за результат;
-школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения, помогающие ученику занять
место в культуре и социуме, соответствующее его интересам и способностям;
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-школа, где учащиеся не усваивают информацию, а осваивают ключевые компетенции,
методы, способы, мышления и деятельности, на основе развития своих способностей;
-школа, где применяются современные педагогические технологии;
-школа, где заботятся о здоровье учащихся;
-школа, где расширяют горизонты учебных дисциплин, показывают их практическое
применение;
-школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний учащихся, их
воспитанности и развития;
-школа, где работает творческий коллектив учителей;
-школа, где возможности дополнительного
образования
направлены
на
развитие
способностей ученика;
-школа, где организации урочной и внеурочной деятельности реализуется на основе сетевого
взаимодействия.
Идеальная модель выпускника школы - это носитель национальных и
общечеловеческих традиций, который руководствуется в своих действиях нравственными
принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе поведения, ответственен перед
совестью.
Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание ее социальнопедагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели
выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов образования,
включающую:
1.Культурный кругозор и широту мышления.
2.Физическая развитость.
3.Умение жить в условиях информационных технологий.
4.Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации,
владение родным языком и культурой.
5.Наличие коммуникативной культуры.
6.Адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль);
7.Стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего индивидуальноличностного потенциала).
Таким образом, Программа развития школы содержит все приоритетные направления
образования, которые планирует реализовывать через систему мероприятий, используя
современные технологии. Сочетая традиции и инновации, школа планирует создать все
условия для качественного образования в условиях современного.
Раздел V.
Перечень основных мероприятий Программы развития
Программа развития, определяя стратегию инновационного развития
общеобразовательного учреждения и меры ее реализации, представляет собой комплекс
различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей и решение
задач на период с 2016 по 2020 годы. Мероприятия Программы носят комплексный
характер, обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, согласованы по
срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 1.
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Раздел VI.
Ресурсное обеспечение реализации программы
Нормативно - правовое обеспечение
-договоры сотрудничества с учреждениями дополнительного образования;
-локальные акты, регламентирующие
воспитательного процесса.

взаимоотношения

участников

учебно-

Кадровое обеспечение
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.
Материально-техническое обеспечение
Реализация основных направлений Программы развития школы требует постоянного
обновления и модернизации имеющейся материально-технической базы.
Финансово-экономическое обеспечение
Одним из важных источников ресурсного обеспечения реализации Программы
развития школы являются выделение целевых финансовых средств социальными
партнерами, направленных на поддержку одаренных детей, учителей (выезда на курс
повышения квалификации). Таким образом, финансирование Программы развития школы
будет осуществляться за счет краевого, муниципального бюджетов и внебюджетных средств .
Повышение уровня организации образовательного процесса школы
1.

Повышение квалификации
педагогических кадров

2016-2020

От 70-100% - за счет
бюджетных средств, до
30% - за счет
внебюджетных средств

директ
ор
школы

Материально- техническое обеспечение
П/н
1.

2.
3.

Мероприятия по улучшению
материально- технической
базы
Модернизация оборудования
библиотеки, внедрение
электронного каталога.
Создание электронной
библиотеки.
Приобретение барабанов и
формы для барабанщиц.
Реконструкция класса

Сроки
реализации

Финансирование

Ответственный

2016-2020

150 000,00
краевой бюджет
и привлеченные
средства

Директор, зам.
Директора по
АХЧ

2016-2020

50 000 ,00 руб.
привлеченные
средства
Участие в

Директор, зам.
Директора по
АХЧ
Директор, зам.

2016-2020
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танцев, приобретение
оборудования.
4.

Оборудование кабинета
музыки и английского
языка.

2016-2020

5.

Замена устаревшего ИКТ
оборудования,
программного обеспечения.

2016-2020

6.

Создание образовательной
среды в коридорах школы

2016-2020

7.

Модернизация оборудования 2016-2020
столовой.

проектах ,
привлеченные
средства, 400 000
,00 руб.
200 000,00 руб.
30% краевой
бюджет,70 %
привлеченный
500 000,00 руб.
30% краевой
бюджет; 70 %
привлеченные
средства
100 000,00
рублей
Привлеченные
средства
Привлеченные
средства,200
000,00 руб

Директора по
АХЧ
Директор, зам.
Директора по
АХЧ
Директор, зам.
Директора по
АХЧ
Директор, зам.
Директора по
АХЧ
Директор, зам.
Директора по
АХЧ

Повышение роли институтов социального воспитания детей
(семьи, школы, учреждений дополнительного образования)
1

Материальное оснащение работы
кружков и секций

20162019

100 000,00
90 % - за счет
бюджетных средств,
10% за счет
внебюджетных средств

2

Организация
и
проведение
совместных
мероприятий
(учащиеся, родители и учителя)

20162019

50 000,00

Премирование
учащихся

20162019

3

педагогов

и

10% за счет
внебюджетных средств

240 000 ,00
бюджетные и
внебюджетные средства

зам.
директо
ра
по
ВР,
зам.дир
ектора
по
зам.АХЧ
директо
ра
по
ВР
директор
школы,
председат
ель
Родительс
кого
комитета
школы
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Раздел VII.
Организация и контроль за выполнение Программы развития
Контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет за собой:
 анализирует ход выполнения основных мероприятий Программы и вносит
предложения на Педагогический совет по его коррекции;
 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы;
 осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль
за реализацией программы развития в учреждении.
Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании
Педагогического Совета и отчитывается пред общешкольным родительским собранием,
управляющим советом школы о ходе выполнения мероприятий, спроектированных в
программе.
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