
Мероприятия по реализации программы развития МБОУ «СОШ № 1» на 2017 – 2020гг. 

Федеральные и региональные  

документы развития  

образования Задачи Мероприятия Сроки  Ответственные 

Планируемый 

результат/ 

Имеющийся 

результат 

Подпрограмма «Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования» 

Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об  

образовании в  Российской  

Федерации» 

Постановление 

Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. № 1642 "Об 

утверждении государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования на 2018 – 

2025гг." 

Федеральный государственный 

образовательный  
стандарт среднего 

(полного) общего 
образования (утвержден  
приказом Минобрнауки 

России от 17 мая 2012 г. 

№ 413)  
Федеральный 

государственный 

Повысить 

качество 

образования 

через 

обновление 

содержания 

образовательн

ых программ в 

соответствии с 

ФГОС  

Внедрение в 

образовательный процесс 

целевых программ 

целевых программ и 

проектов, 

обеспечивающих 

реализацию концепции. 

Совершенствование 

содержания, форм и 

методов образования. 

2017 - 2020 
Педагогический 

коллектив 

Качественное 

обновление 

программ 

основного  и 

дополнительного 

образования 

 

Совершенствование 

системы управления 

образовательным 
процессом.  

Разработка мероприятий, 

направленных на 

здоровьесбережение и 
формирование здорового 

образа жизни.  

 

Проект «Взаимодействие 
всех участников 

образовательного процесса 

как условие 

  

Повышение 

предметной 

компетентности 

обучающихся через 

деятельностно-

поисковую 

структуру урока, 

конструкцию 

заданий технологии 

развития 

когнитивных 

компетенций, 

деятельностно-

поисковую 



образовательный 

стандартосновного 

общегообразования  
(утвержден 
приказом 
Минобрнауки 
России от 17 
декабря 2010 
г. №1897)  
Федеральный 

государственный  
образовательный 

стандарт начального 

общего образования 
(утвержден приказом  
Минобрнауки России от 

6 октября 2009 г. № 373)  
 

совершенствования 

качества образования» 
 

сруктуру 

оценочных средств, 

использование 

проектных задач и 

проектов.  

Продуктивное  
взаимодействие  
социальной службы  
школы, родителей,  
учеников, районных 

и  
городских служб по 

вопросам качества 

и образования 

Расширить 

возможности 

самореализаци

и учащихся и 

педагогов 

Создание условий для 

роста профессионального 

мастерства и творческой 

активности педагогов. 

Создание новых программ 

социализации 

обучающихся 

 

Проект «Самореализация в 

проектно-

исследовательской 

деятельности как условие 

успешной социализации 

учащихся»  

2017-2020 Педагогический 

коллектив 

Повышение доли 

учителей, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации для 

работы по новым 

образовательным 

стандартам в 

рамках новых 

технологий. 

Повышение 

количества  

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

творческих 

проектах всех 

уровней. 

Повышение числа 



обучающихся, 

поступающих в 

ВУЗы.  

В 2018г. учителя 

МБОУ «СОШ № 1» 

проходят курсы 

повышения 

квалификации 

«Ключевые 

компетенции в 

образовательном 

пространстве» - 72 

часа 

 

Применять 

личностно-

ориентирован

ные, 

развивающие 

технологии: 

игровые 

технологии, 

технология 

коммуникатив

ного обучения,  

Технология 

проектного 

обучения,  

Технология 

личностно-

ориентирован

ного 

развивающего 

обучения,  

Создание  банка 
образовательных 

технологий с учетом их 

изменения на разных 

этапах обучения 
 

 

 

 
 

 

2017-2020 Зам. директора по 

УВР  

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

повышение 

мотивации 

учебного труда 

путем изменения 

методики и 

методов 

преподавания.  



Информацион

но-

коммуникатив

ные 

технологии 

 

Создать 

систему 

мониторинга 

индивидуальн

ых 

достижений 

обучающихся 

(личностные 

результаты) 

- Диагностика 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся   
-  Тестирование 
интеллектуальных умений 
и навыков 
- Диагностика проблем 
обучающихся на разных 
ступенях развития 

-Предпрофессиональная 
диагностика 
- Диагностика 
индивидуального обучения 
и самовоспитания  

 
 

2017-2020гг Педагог-психолог, 

зам. директора по 

УВР 

Выявление 

способных детей и 

организация для 

них 

индивидуальных 

учебных 

маршрутов. 

Помощь 

слабоуспевающим 

ученикам, 

коррекция 

образовательной 

деятельности  

 

Выстроить 

систему 

оценки 

(внутренней и 

внешней) 

качества 

результатов 

обучения 

-Независимые мониторинги 

качества образования 

-Консультации, семинары , 

«круглые столы» по 

подготовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ 

-Совершенствование 

модели предпрофильной 

подготовки и профильного 

образования. 

 

Проект «Новые оценочные 

2017-2020гг Педагогический 

коллектив, зам. 

директора по УВР 

Высокий 

образовательный 

уровень 

обучающихся 



средства новой школы» 

 
Экран эксперта 

«Инновационные 

компоненты дидактичеких 

материалов (ДМ) учителя 

«школы компетенций».  

• Программы 

мониторинга 

«Включенность 

учителя в 

компетентностное 

образование» и 

«Эффективность 

методической 

работы в «школе 

компетенций».  

• «Списки работ» и 

«Исполнительные 

списки» для 

определения 

стимулирующей 

части ФОТ учителя 

за вклад в 

методическое 

оснащение «школы 

компетенций».  

• Методика 

потребительской 

оценки качества 

образовательных 

услуг школы 

компетенций 

(индексы 

информированности



, 

удовлетворенности, 

полезности, 

содействия).  

• Тесты 

математической, 

языковой, 

естественнонаучной 

грамотности и 

грамотности чтения 

художественных и 

информационных 

текстов  

 

. 

Подпрограмма «Повышение гражданской ответственности учащихся, формирование чувства патриотизма» 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
Программа «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 гг.» 

(опубликована для общественного 

обсуждения).  

Стратегия развития воспитания 

в российской федерации на 

период до 2025 года от 13 января 

2015 г.  

Указ Президента Российской 

Федерации от 20 октября 2012 года 

№ 1416  

«О совершенствовании 

государственной политики в 

Создание 

условий 

эффективного 

гражданско-

патриотическог

о воспитания 

учащихся.  

Утверждение в 

сознании и 

чувствах 

учащихся 

представлений 

об 

общечеловечес

ких ценностях, 

взглядов и 

убеждений, 

-Пропаганда лучших 

национальных и семейных 

традиций;  

- Организация и проведение 

благотворительных акций; - 

Организация работы с 

родителями: дни открытых 

дверей, дни погружения, 

единые информационные 

дни, концерты и праздники, 

культпоходы, экскурсии и 

поездки.  

-Проведение мероприятий и 

акций, посвященных 

памятным и знаменательным 

датам российского и 

городского значения; - 

2017-2020гг Педагогический 

коллектив 

Сформированность 

у большей части 

обучающихся 

школы ценностных 

установок 

гражданско-

патриотической 

направленности. 

Повышение 

мотивации 

творческой 

активности детей в 

различных сферах 

социально значимой 

деятельности.  

 

 



области патриотического 

воспитания»  

уважения к 

культуре и 

историческому 

прошлому 

России, к ее 

традициям.  

 

Формирование 

мотивации 

школьников на 

сохранение 

здоровья и 

здорового 

образа жизни  

 

Организация встреч с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны, 

жителями Блокадного 

Ленинграда, узниками 

концлагерей; Акция 

«Бессмертный полк».  

-Экскурсионная работа  

-Совершенствование 

системы горячего питания  

- Социально-педагогическая 

поддержка  

- Организация спортивных 

мероприятий, отдыха в 

каникулы. Спортивная 

работа как средство 

взаимодействия с семьёй.  

 

Проекты: «Я гражданин»;  

«Ученическое 

самоуправление»  
«Моё здоровье - моё 

будущее»;  

« Семья – моя главная 

опора»;  

«Мама, папа, я- спортивная 

семья»  

«Современный 

воспитатель».  

 
 

Ежегодный митинг, 

посвященный 

памяти контр-

адмирала Беляева 

С.Н, выпускника 

школы 1959г. 

 

«Дни здоровья», -

«День 

бдительности»; - 

«Угадай-ка 

опасность»; - 

«Рейды 

безопасности»; - 

«Урок 

безопасности» - 

«Патруль 

безопасности» и 

т.д.; «Мама, папа я 

– спортивная 

семья» (2017г) 

 

Подпрограмма «Повышение уровня квалификации педагогов, рост эффективности работы ОО» 
 

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544 н «Об 

Активизироват

ь 

Использование 

эффективных, современных 
2017-2020гг Администрация Соответствие 

специалистов ОО 



утверждении профессионального 

стандарта»  
Реализация Закона 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». Статья 49. 

Аттестация педагогических 

работников  

методическую 

работу по 

качественной 

подготовке, 

переподготовке 

и повышению 

квалификации 

педагогических 

кадров.  

Повышение 

мотивации к 

эффективной 

педагогической 

деятельности  

форм контроля и оценивания 

профессиональной 

деятельности учителя: 

оценка, самооценка, 

строящихся на основе 

сформированности 

профессиональных 

педагогических 

компетентностей.  

Совершенствовать систему 

мониторинга 

профессиональных 

потребностей, роста 

учителя, в том числе через 

прохождение независимых 

диагностик.  

Дифференцирование 

заработной платы в 

зависимости от качества и 

результативности работы; 

создание условий для 

непрерывного  

 

образования; поддержка и 

адаптация молодых 

педагогов.  

Освоение учителями школы 

методики преподавания по 

межпредметным 

технологиям, технологиям 

развивающего обучения и 

реализации их в 

образовательном процессе. 

 

Проект:  

заявленной 

категории.  

Применение 

современной 

системы 

мониторинга 

качества 

образования.  

Системная 

подготовка и 

переподготовка 

педагогических 

кадров ОУ на 

основе современных 

подходов их 

аттестации;  

Достижение  

высокого 

результата качества 

образования 



«Тренды в 

компетентностных 

практиках и инновационные 

приоритеты»  

Подпрограмма «Обновление МТБ и инфраструктуры системы образования» 
 

Приказ от 23 июня 2009 года N 218  

«Об утверждении Порядка 

создания и развития 

инновационной 

инфраструктуры в сфере 

образования»  

Федеральный закон «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации»  

 

От 8 июля 2006 года  

Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10  

Обновление  

материально-

технической 

среды 

кабинетов для 

улучшения 

образовательно

го процесса и 

административ

ного корпуса 

для 

совершенствов

ания системы 

управления.  

-Развивать материально-

техническую базу ОО, 

отвечающую санитарным 

правилам и нормативам 

требованиям к обеспечению 

школьной безопасности;  

- Увеличение количества 

кабинетов, имеющих 

учебно-лабораторную, 

технологическую и 

компьютерную базу в 

соответствии ФГОС.  

- Пополнение библиотеки 

учебниками нового 

образовательного стандарта, 

методической и 

художественной  

литературой, оснащение 

компьютерным 

оборудование, создание 

электронной библиотеки.  

-Создание «мобильного» 

компьютерного класса.  

-Создание творческой 

группы, занимающейся 

внедрением ИКТ в 

образовательный процесс.  

-Совершенствовать 

 

2017 – 2020гг 

Администрация Формирование и 

использование 

бюджета в полном 

объёме  

Реализация новых 

ФГОС при 

соблюдении 

требования к 

условиям 

реализации 

образовательных 

программ в полном 

объеме.  

Создание 

комфортных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса (педагогов, 

учащихся, 

родителей), что 

позволит увеличить 

количество учебно-

методических 

материалов; 

привлечь большее 

количество 

учащихся к 



организацию: школьного 

питания и медицинского 

обслуживания учащихся, 

отвечающих санитарным 

правилам и нормативам.  

Проекты:  

«Новое освоение 

технических и методических 

приемов работы  

с интерактивной доской»;  

«Мобильный компьютерный 

класс  

как средство  

реализации 

деятельностного подхода  

в обучении  

школьников в рамках ФГОС»  

выполнению 

творческих 

проектов, повысить 

качество подготовки 

педагога и 

учащегося к 

учебным занятиям.  

-Развитие научного 

потенциала 

обучающихся и 

педагогов.  

Полное 

соответствие 

школьного питания 

и медицинского  
обслуживания 

требованиям 

СанПин.  

Создание 

безопасной среды 

для участников 

образовательного 

процесса. 

Подпрограмма «Расширение открытости ОО» 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

Изучение 

запросов 

родителей и 

общества  

Формирование 

системы 

информирован

ия.  

Расширение 

-Сотрудничество 

педагогического коллектива 

со всеми родителями 

обучающихся и 

родительским комитетом 

класса и школы.  

-Своевременное обновление 

информационных 

пространств.  

 Педагогический 

коллектив 

Удовлетворение 

потребностей 

общественности в 

информации о 

результатах работы 

школы.  

Сформировать 

механизмы 

открытости 



форм и 

методов 

информационн

ого 

взаимодействи

я.  

-Выпуск печатной 

продукции о школьной 

жизни (газеты, буклеты, 

листовки)  

-Использование Интернет-

ресурсов (сайт учреждения, 

сайты учителей, 

образовательные ресурсы и 

сервисы, электронный 

дневник, электронный 

журнал).  

Проекты:  

«Школа и семья- лучшие 

друзья»;  

«Социальные проекты 

классов»;  
«Школьное информбюро».  

 

образования 

(публичный отчет, 

сайт ОО, школьная 

газета и т. д.)  

Повышение 

имиджа школы, в 

которой все 

участники 

образовательных 

отношений 

становятся  
равноправными 

партнёрами  

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» 
 

Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа».  

Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017гг. 

(Утверждена указом Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. № 761).  

Сформировать 

открытую и 

доступную 

систему 

дополнительно

го образования 

для развития 

детских 

способностей  

 

-Изучение образовательного 

спроса на дополнительные 

образовательные услуги.  

- Выбор индивидуальных 

программ для детей.  

- Участие в конкурсах, 

фестивалях, спортивных 

мероприятих различных 

уровней.  

-Формирование 

заинтересованности через 

участие в культурно-

массовых мероприятиях 

школы  

2017-2020гг Педагог-организатор, 

педагоги  

дополнительного 

образования,  

классные 

руководители  

Творческое развитие 

личности ребёнка, 

реализации его 

интересов через 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

увеличение перечня 

дополнительных 

образовательных 

услуг.  

Повышение 

качества и 

результативности 



-Формирование модели 

школьного научного 

общества с развитием 

образовательного ресурса.  

Проекты:  

«Математический 

кружок», «Перевернутый 

урок», «Научное общество 

«От А до Я»  

дополнительного 

образования. 

 

 

Организация 

работы 

общественного 

эколого-

образовательного 

объединения 

«Школьное 

лесничество 

«Лесная страна» 

как средство 

воспитания и 

социализации 

обучающихся» 

(2017г) 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов к условиям образовательной среды школы» 
 



 

Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  
 

Создать 

условия для 

сохранения 

психического 

здоровья 

обучающихся 

через 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

личности в 

ходе 

специально 

организованно

й деятельности  

 

Создание условий для 

успешной реализации 

учащимися своих 

способностей в 

образовательном процессе. 

Вовлечение детей во 

внеурочную деятельность, 

помощь при проведении 

исследовательских и 

проектных работ.  

Работа с детьми с 

ослабленным здоровьем по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам.  

Постоянный контакт детей 

со школьным психологом, 

проведение диагностик.  

Работа школьного 

ученического совета.  

Проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

консультаций  

2017-2020гг Администрация  

Социальный педагог  

Классные 

руководители  

Педагоги  

Родители  

Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся.  

Улучшение 

межличностных 

отношений между 

сверстниками.  

Повышение уровня 

мотивации 

родителей к 

участию в жизни 

класса, 

общественном 

управлении школы  

  
 

   


