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г.. Жиздра 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Жиздры  (по состоянию на 10.01.2013 г.) 
 

I. Статус по Уставу. Учредители  

 

1. Статус по Уставу  Общеобразовательная школа 

  

2. Учредитель Администрация (исполнительно-распорядительный  

орган ) МР «Жиздринский район» 

  

II. Адрес  

 

1. Юридический адрес  249340, Калужская область, г. Жиздра, 

ул. Коммунистическая, д.20/2 

2. Фактический адрес 249340, Калужская область, г. Жиздра, 

ул. Коммунистическая, д.20/2 

  

3. Е-mail kurenkovams@yandex.ru 

 

  

III. Общая характеристика МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры 

 

1. Год ввода в 

эксплуатацию 
Основное здание школы 

  Построено 

Частичный Капитальный ремонт 

1этажа 

Здание начальной школы 

капитальный ремонт 

Пристройка к зданию школы 

основной школы 

 

1964 

2012 

 

1951 г. 

2012 г. 

2002г. 

 

 

 

  

2. Проектная мощность 

(чел.) 

 600чел. 

 

  

3. Реальная 

наполняемость (чел.) 

 427чел. 

 

 

 

mailto:kurenkovams@yandex.ru
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IY. Учебно-педагогическая деятельность 

Образовательные программы 

Начальная школа: Общеобразовательная программа начального общего 

 образования (четырехлетняя начальная школа); 

Средняя школа: 

 Общеобразовательная программа основного общего образования 

(V-IX классы); 

 Общеобразовательная программа среднего (полного)  

общего образования, обеспечивающая дополнительную 

 подготовку обучающихся по предметам социально-гуманитарного 

 профиля (X – XI  классы); 

 Общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

 образования, обеспечивающая дополнительную подготовку  

обучающихся по предметам химико-биологического профиля 

 (X – XI  классы); 

 Общеобразовательная программа среднего (полного)  

общего образования, обеспечивающая дополнительную подготовку 

 обучающихся по предметам физико-математического  

профиля (X – XI  классы); 

 Общеобразовательная программа среднего (полного)  

общего образования, обеспечивающая дополнительную подготовку 

 обучающихся по предметам социально-экономического  

профиля (X – XI  классы) 

 

Программы  дополнительного образования: 

Программы дополнительного образования по следующим направлениям: 

 музыкальное; 

 хореографическое; 

 театральное; 

 художественно-эстетическое; 

 оборонно-спортивное; 

 естественных и точных наук; 

 гуманитарных наук; 

 досуговой деятельности; 

 технического творчества; 

 краеведения; 

 спорта. 

 

Учебный план 

Учебный план ориентирован на формирование разносторонней социально- активной 

личности на основе сочетания качественного уровня общего образования с широким 

спектром дополнительного образования. 

Участие в опытно-экспериментальной работе: 

2009-2010 учебный год школа являлась федеральной апробационной площадкой по 

использованию в учебно-воспитательном процессе комплекса «Космос-М2» 

2012-2013 учебный год – апробационная площадка по введению ФГОС основного общего 

образования 

2012-2013 учебный год-стажировочная площадкадля учителей русского языка и 

литературы «Системно-деятельностный подход в обучении русскому языку и литературе» 
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                                                               Введение 
Программа развития является документом, определяющим содержательно-

организационные основы стратегического развития школы на 2013-2017 гг. в 

соответствии требованиями государственной образовательной политики на современном 

этапе и опирается на следующие документы : 

• Конституцию Российской Федерации; 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» и Концепцию проекта 

нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 536 «Об основах 

стратегического планирования в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

• Концепцию долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 г., утвержденную  распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р; 

• Основные направления деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2012 г. в редакции Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 02.11.2009 № 1622-р; 

• Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа», утвержденную 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

• План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 гг., утвержденный 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

нормативные документы  регионального и муниципального уровня. 

 

I РАЗДЕЛ 

 

ИТОГИ, ДОСТИЖЕНИЯ,   

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

  

Настоящий документ предназначен для педагогов и сотрудников, родителей и 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1», г. Жиздра Калужской области.  

Основные функции документа: 

 формирование представления о необходимых изменениях в развитии Школы, 

которые будут осуществлены за период 2013-2017 годов  с целью  достижения 

нового качества образования; 

 целевая ориентация и мотивирование деятельности всех участников 

образовательного процесса, направленные на успешное осуществление 

проектируемых изменений. 

 

Анализ достигнутых изменений, произошедших в МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры за 

период 2008-2012 годов, позволяет сделать вывод о реализации целей и задач, 

определенных  Программой развития Школы «Школа успеха»», принятой 11 января  2008  

года: 
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1. Неизменной осталась концептуальная основа общеобразовательного учреждения – 

Педагогика Успеха, основные положения которой были определены в 2003 году и 

верность которым в МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры считается отправной точкой ее 

дальнейшего развития. 

2. В МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры создана современная информационно насыщенная 

образовательная среда с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения на всех его ступенях. 

3. В МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры сложились устойчивые модели предпрофильной и 

профильной подготовки учащихся, имеется опыт построения индивидуальной 

учебной траектории на старшей ступени обучения на основе оптимального 

сочетания качественного уровня школьного образования с широким спектром 

дополнительного образования в эмоционально привлекательной воспитывающей 

среде. 

4. В МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры реализуется  программа «Путь к успеху»», в 

рамках которой определены: 

 содержание и формы повышения квалификации педагогов, как  внутришкольной 

профессиональной учебы, так и повышения квалификации;  

 разнообразные условия для предъявления результатов профессионального 

обучения по использованию надпредметных способов учебной деятельности; 

 комплекс необходимых мероприятий для расширения информационного 

пространства ученика и учителя; 

 система работы по подготовке и участию в конкурсах профессионального 

мастерства, способствующих повышению мотивации педагогов к качественной 

профессиональной деятельности и достижению значимых педагогических 

результатов.  

5. Педагогическому коллективу удалось реализовать образовательную программу 

информатизации школы. Программа направлена на системное повышение качества  

образования  путем развития образовательной среды для учащихся и 

профессиональной среды для педагогов и сотрудников МБОУ «СОШ №1» г. 

Жиздры, на создание новых школьных проектов. Базовой составляющей 

Программы являются информационные технологии, системно встраиваемые в 

образовательную и профессиональную среды школы.  

6. Программа информатизации объективно стала составной  частью действующей 

Программы развития, разработка перспективных  проектов будет продолжена в 

рамках данной  программы. 

7. Постоянно корректируются и внедряются в практику работы МБОУ «СОШ №1» г. 

Жиздры оптимальные формы эффективного управления образовательным 

учреждением, что позволяет успешно решать главную задачу: сохранение и 

развитие единого образовательного пространства школы, а также сохранение 

преемственности при переходе учащихся с одной ступени образования на другую. 

8. Признание достижений педагогического коллектива на всероссийском и 

региональном уровнях (победы в региональном конкурсе «Лучшие школы 

Калужской области», всероссийском конкурсе краеведческих исследовательских 

работ «Отечество», всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов « 

Моя страна- моя Россия», всероссийском конкурсе «Здоровая Россия»,  победы в 

конкурсе школ, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» и других значимых 

профессиональных конкурсах, рост числа учащихся и педагогов, ставших 

победителями и призерами различных всероссийских, региональных и районных 

конкурсов, безусловно,  способствуют укреплению имиджа МБОУ  «СОШ №1» г. 
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Жиздры,  отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к современной 

школе. 

9. В районе школа зарекомендовала себя как образовательное учреждение  с 

достаточно высоким уровнем  подготовки учащихся в гуманитарных, 

математических дисциплинах. Хорошую подготовку выпускники школы имеют по 

химии и биологии. Растет количество выпускников поступающих в Вузы. 

10. Огромная  роль в жизни школы отводится школьным традициям, они составляют 

основу воспитательной работы школы. 

11. МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры востребована родителями и учащимися города и 

района ( в школе обучаются дети из 5 населенных пунктов района); средняя 

наполняемость классов составляет 21уч-ся; постоянно проводимые анкетирования, 

опросы родителей и учащихся, собеседования руководителей и сотрудников школы 

с родителями и учениками, а также исследования, проводимые сотрудниками 

Жиздринского ЦДиК,  показывают высокую степень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей качеством оказываемых образовательных услуг, 

уровнем требований к учащимся, стилем взаимоотношений «учитель-ученик», 

перспективами развития образовательного учреждения, определенными 

администрацией МБОУ«СОШ №1» г. Жиздры. 

12. Дополнительными показателями, свидетельствующими о выполнении Программы 

развития школы «Школа успеха»»(2008- 2012г.г.) являются аналитические 

материалы, ежегодно публикуемые в «Публичном докладе» МБОУ «СОШ №1» г. 

Жиздры.  

13. К числу несомненных достижений школы за период реализации программы стоит 

также отнести: 

 рост количества педагогов и учащихся, участвующих в реализации 

социально значимых и творческих  проектов; 

 рост количества обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных 

ассамблеях, конкурсах,  предметных чемпионатах и олимпиадах, 

увеличение количества учащихся, ставших победителями, лауреатами и 

дипломантами различных конкурсов, олимпиад; 

 создание научного общества учащихся «Поиск» и НОУ учащихся начальной 

школы «Искорки», ежегодное  издание исследовательских работ  в 

информационно- методическом сборнике; рост количества учащихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью, высокие результаты 

участия в краеведческих конференциях и чтениях; 

 устойчивые результаты, демонстрируемые выпускниками на ГИА и ЕГЭ, 

отсутствие неудовлетворительных результатов; 

 создание модели профильного обучения на ступени старшей школы, 

способствующей успешному профессиональному самоопределению 

выпускников; 

 успехи школы в патриотическом воспитании школьников, работа по 

программе  кадетских классов; 

 хорошие результаты участия школы в спортивных районных и областных 

соревнованиях, в спортивных Президентских соревнованиях, ежегодное 

первенство в спартакиаде школьников; 

 снижение уровня заболеваемости среди учащихся школы; 

 эффективность  взаимодействия школы и родителей, деятельность школы 

стала более открытой для общественности, вырос ее социальный статус; 

 рост мотивация педагогов по внедрению в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий, нетрадиционных форм и 

методов преподавания; 
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 созданы условия для реализации творческого потенциала детей в различных 

направлениях – наши ученики ежегодно становятся участниками и 

призёрами олимпиад по предметам, интеллектуальных, художественных, 

спортивных конкурсов и мероприятий; 

 издание   общешкольного  журнала  «Приятель»,  деятельность телестудии 

«Перемена», результативность участия  телестудии во всероссийских и 

региональных конкурсах телестудий;   

 проведение  большой  работа по улучшению образовательного пространства 

школы; 

 хорошую  профессиональную   подготовку педагогов  в области ИКТ; 

 увеличение количества выпускников, поступающих на бюджетные места; 

 снижение среднего возраста педагогов, работающих в школе ( с 48до 37 лет) 

      Все вышеперечисленные показатели свидетельствуют о  выполнении поставленных 

на предыдущем  этапе задач, способствующих формированию благоприятных, 

психологически комфортных, педагогически оправданных условий получения 

обучающимися качественного полного среднего образования, соответствующего их 

личностному потенциалу, обеспечившее готовность к продолжению образования и 

способность к решению социально и личностно значимых проблем в различных сферах 

деятельности. 

Однако  следует отметить,  что отбор содержания, форм и методов обучения не 

всегда  рассчитан на конкретного ученика с различным уровнем развития, педагогами не в 

полной мере учитываются индивидуальные особенности детей с  низким уровнем 

мотивации. Недостаточна  реализация принципа дифференциации и индивидуализации в 

обучении как одного из главных требований к формированию инициативности, 

креативности, критичности мышления.  Фактически обучение в школе ориентировано на 

массового, среднестатистического ученика, применяемые технологии (даже современные 

развивающие) рассчитаны на среднестатистическую ситуацию.  

В школе  отработана  система отбора содержания образования по профильным и 

непрофильным предметам в старшей школе. Это позволило учитывать разнообразие 

интересов, склонностей каждого старшеклассника. Однако необходимо более активное 

внедрение эффективных образовательных технологий, новых способов организации 

учебного процесса на всех ступенях обучения  всеми педагогами школы.  

          Существующая  система оценивания результатов образования не является 

эффективной (несмотря на призывы оценивать ребёнка, в первую очередь, по 

индикаторам, отражающим личностный рост) , большинство педагогов фактически во 

внимание принимают лишь  предметные показатели. 

                Большинство педагогов сосредоточено  на собственно предметном содержании 

своей профессиональной деятельности. Даже самый успешный учитель продолжает 

воспринимать себя, в основном, как предметника. 

            Рост стимулирующей части фонда оплаты труда, остро поставил вопрос об 

определении критериев эффективности работы педагога, в частности, и качестве 

системы оценивания, в общем. 

 В целях повышения качества образования  педагогическому коллективу предстоит 

решить следующие проблемы: 

а) отбор и внедрение в образовательный и воспитательный процессы эффективных 

технологий, обеспечивающих высокий образовательный уровень учащегося, его 

творческое развитие, уровень его воспитанности; 

б) выбор оптимального количества профилей обучения; 

в) введение профилей с 8 класса 
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г) помощь обучающимся в осознании выбора своего профиля обучения, будущей 

профессии, ориентации на дальнейшее проживание на территории Калужской области; 

На основе проведенного анализа, результатов исследований и выявления 

отмеченных выше проблем разработаны мероприятия по следующим направлениям: 

-изменения в содержании образования; 

-влияние способа организации образовательного процесса на повышение      качества 

образования; 

-изучение и введение  инновационных технологий  в  обучение, воспитание и развитие; 

-отработка различных моделей организации профильного обучения; 

-организация психологической поддержки и всесторонней помощи всем участникам 

образовательного процесса; 

-повышение профессиональной квалификации педагогов; 

усиление материально –технической и информационной базы. 

 

                В то же время можно выделить ряд факторов, в значительной степени 

определяющих планирование дальнейшего развития  МБОУ»СОШ №1»г. Жиздры. 

 К числу таких факторов в частности относятся: 

 

1. Долгосрочное планирование темпов развития общества выразившееся в: 

- необходимости перехода к инновационному развитию экономики, росте 

конкуренции, глубоких структурных изменениях в сфере занятости, определяющих 

постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации; 

- расширении возможностей социального выбора; 

- переходе к информационному обществу, значительном расширении масштабов 

межкультурного взаимодействия; 

- проектированию оптимальных путей преодоления возникающих и растущих 

глобальных проблем, которые могут быть разрешены в результате сотрудничества. 

2. Существенные изменения, произошедшие за истекший период в системе 

образования Российской Федерации и Калужской области, а именно: 

- Приоритетный национальный проект «Образование»  заложил основы системных и 

последовательных изменений в отрасли, обеспечив государственную поддержку 

инновационного пути развития образовательных учреждений  в области 

информатизации и развития информационно-коммуникативных технологий; 

- разработан и внедряется новый ФГОС,  в основу которого положено формирование 

базовых компетентностей современного человека, принят в новой редакции «Закон 

об образовании»; 

- значительно обновлен пакет электронных образовательных ресурсов, 

охватывающих все разделы основных образовательных программ; 

- ресурсы сети Интернет позволили учителям широко использовать их возможности 

при подготовке к урокам и на уроках для поиска информации, погружения в 

языковую среду, создания мультимедийных презентаций, тестирования, отработки 

общеучебных навыков; 

- расширился спектр индивидуальных  образовательных возможностей и траекторий 

для учащихся на основе развития профильного обучения; 

- все  более важную роль начинает играть как внешняя, так и внутренняя система 

оценки качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько 

на новые результаты. 

3. Разработка  Министерством образования и науки Российской Федерации во 

исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 18 октября 

2007 года № Пр-1856 современной модели образования, ориентированной на 

решение задач инновационной экономики.  
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4. В Послании Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному 

Собранию Российской Федерации (Москва, Большой Кремлевский Дворец 5 

ноября 2008 гола) определены пять основных направлений Национальной 

образовательной стратегии-инициативы «Наша новая школа». 

5. Высокий потенциал педагогического коллектива МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры и 

создание условий, обеспечивающих выполнение требований, предъявляемых к  

образованию родителями и учащимися: 

- разработана и реализуется программа духовно-нравственного воспитания 

школьников, обеспечивающая формирование разносторонней социально-активной 

личности на основе сочетания качественного уровня образования с широким 

спектром дополнительного образования в эмоционально привлекательной 

воспитывающей среде; 

- создана и благополучно развивается целостная среда, позволяющая влиять на 

развитие личности учащихся и становление профессионализма педагогов; 

- проведена значительная модернизация материально-технической базы, 

позволившая оснастить образовательное пространство школы современным 

учебным оборудованием;         

- педагоги ориентированы на системное повышение профессиональной 

квалификации с  целью подготовки к работе в новых условиях; 

- процесс обучения ориентирован на самостоятельность учащихся, позволяющую им 

овладевать необходимыми  в информационном обществе новыми видами 

деятельности – проектными, творческими, исследовательскими; 

- сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 

учителей к необходимым изменениям и желание их осуществлять; 

- усовершенствована система внеклассной работы с учащимися всех возрастов и 

расширена сфера  дополнительного образования. 

Необходимость  осуществления серьезного прорыва в области  

совершенствования образовательного процесса, развития школы  как школы 

«высоких образовательных технологий», создание в образовательном учреждении на 

всех ступенях обучения условий, позволяющих на новом  уровне подойти к  решению 

проблемы обеспечения высокого качества образования, позволяют предположить, 

что коллектив МБОУ «СОШ№1» г. Жиздры готов к решению задач по достижению 

существенно новых образовательных результатов, повышающих 

конкурентоспособность каждого конкретного ученика и школы в целом, что 

соответствует социальным ожиданиям и  образовательным запросам родителей и 

учащихся.        

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры 

«ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО» 

 

Школа представляет собой образовательное учреждение, в котором реализуются 

образовательные программы начального общего образования, основного и среднего 

(полного) общего образования с дополнительной подготовкой по профильным предметам 

и программы дополнительного образования. Миссией образовательного учреждения 

является создание благоприятных условий для развития учащихся с учетом их 

способностей и интересов, предоставление максимально широкого поля 

возможностей наибольшему числу учащихся, ориентированных на высокий уровень 

образования и воспитания. Основным условием успешности развития школы полагается 

сочетание высокого педагогического профессионализма учителей и внутренней 

образовательной мотивации школьников. Первое обеспечивается за счет построения 
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гуманистической, технологичной  системы развития педагогического коллектива. Второе 

– за счет взаимной деятельности учащихся и педагогов (реализация совместных проектов) 

и  ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного интереса, 

общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности процесса 

обучения. 

 

ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ШКОЛЕ 

 

 

1. Успешность образовательного процесса определяется степенью 

заинтересованности всех его участников (учеников, педагогов, родителей, 

социальных и профессиональных партнеров) в положительных, личностно 

значимых результатах.  

Успех (как эмоционально разделяемое с другими достижение) является 

основной идеей педагогического взаимодействия в образовательном 

учреждении, ориентированном на глубокое качественное разностороннее 

образование. 

2. В условиях нашей школы достижение высоких образовательных результатов 

каждым учеником возможно только в том случае, если решена задача 

оптимального сочетания: 

 основного и дополнительного образования;  

 разнообразных форм учебной деятельности;  

 требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей 

учащихся;  

 эмоционально-психологической комфортности и интенсивности учебной 

деятельности школьников; 

а также при осознанном и эффективном использовании цифровых технологий в 

образовательном процессе.  

3. Построение эмоционально привлекательной образовательной среды 

представляет собой процесс непрерывного создания, сохранения и развития 

школьных традиций в условиях преемственности и согласованности всех 

реализуемых в образовательном комплексе образовательных программ и 

маршрутов.  

Результатом создания такой среды должен стать привлекательный для всех участников 

образовательного процесса имидж школы, в основе которого такие понятия, как престиж, 

компетентность, творчество, игра, открытость, развитие. 

4. Целью образовательного взаимодействия является: 

1) создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности 

каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, 

самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие 

собственной творческой индивидуальности, так и на успешность общего, 

«командного», дела, путем совместной деятельности в школьных  проектах; 

2) развитие у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенного 

социального опыта; 

3) развитие образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их 

родителей; 

4) переход от поурочного оценивания учащихся к оцениванию «рубежных 

результатов». 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ШКОЛЕ 

 

Школа рассматривается нами как образовательное учреждение, все компоненты 

которого проектируются и развиваются в соответствие с единой логикой построения 

образовательного пространства, а все участники осознают цели и разделяют ценности, 

определяющие содержание его деятельности. Успешность выбранной стратегии развития 

зависит от соблюдения в ежедневной образовательной практике следующих 

организационно-педагогических принципов: 

 принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и 

их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от 

начальной к завершающей ступени обучения; 

 принцип расширения образовательного пространства учеников на основе 

учета их способностей, интересов и склонностей; 

 принцип расширения поля выбора учениками собственного образовательного 

маршрута при переходе с одной ступени обучения на следующую; 

 принцип комплексного сопровождения ученика и педагога; 

 принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации 

каждого школьника как содержания учебных дисциплин, так и системы 

развивающей, досуговой деятельности; 

 принцип сочетания индивидуального и социального подходов в осуществлении 

развивающей, досуговой деятельности учеников и педагогов; 

 принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута; 

 принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

ученику и педагогу; 

 принцип минимизации объема репродуктивных заданий в учебном процессе; 

 принцип максимальной эффективности взаимодействия ученика и педагога на 

уроке; 

 принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на 

любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов позволит максимально эффективно воплотить в 

реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной 

мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный 

учитель – успешная школа».  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ШКОЛЕ 

 

Реализуемые в МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры педагогические технологии 

направлены прежде всего на повышение качества образования и развитие 

образовательной мотивации школьников, формирование и преобразование комфортной 

развивающей образовательной среды, в которой каждый ученик существует как активный 

субъект образовательного процесса. Основными идеями реализуемых технологий 

являются идеи Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творчества, Самореализации. В 

настоящее время в рамках каждой из реализуемых в школе образовательных программ 

разрабатываются и реализуются: 

 технология индивидуального комплексного сопровождения учащихся ( по 

результатам ПМП консилиумов), включающая методики, разработанные 

специалистами центра диагностики и консультирования;  
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 технология «Годового круга традиций и праздников», реализуемая педагогами 

в форме дел и событий коллективного творческого характера; 

 технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

школьников , направленная на развитие исследовательских умений в рамках 

создания и защиты учебно-исследовательской работы (проекта); 

 технологии развивающего и проблемного обучения в начальной школе, 

реализуемые в рамках проекта «Чтение и письмо для развития критического 

мышления»; 

 информационно-коммуникативные технологии на всех ступенях обучения и по 

всем предметам; 

 технология учебного проектирования; 

 технология проблемного обучения 

Таким образом, используемые в рамках базовой образовательной программы 

технологии позволяют эффективно достигать поставленных данной образовательной 

программой целей. Разнообразие интересных методик и проектов повышает 

образовательную мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно 

значимым и успешным. 

 

Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа реализуется 

через: 

 лекционно-семинарские занятия 

 индивидуальные консультации 

 тьюторские группы 

 мастер-классы 

 обучение на основе схем и знаковых моделей учебного материала 

 проблемное обучение 

 личностно-ориентированное обучение 

 информатизацию процесса обучения 

 модульное обучение 

 дидактические игры 

 программированное обучение 

 работу малых групп 

 работу пар сменного состава 

 зачетно-сессионную форму 

 самостоятельную работу.      

 

Прогнозируемый результат деятельности педагогического коллектива школы 

в период с 2013 по  декабрь 2017 года  – создание условий  для осуществления серьезного 

прорыва в области технологизации образовательного процесса, который обеспечит 

освоение обучающимися базовых компетенций современного человека: информационной, 

коммуникативной, умение ставить цели, планировать и полноценно использовать 

личностные ресурсы и готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, гарантирующую успешность 

и конкурентоспособность. 

  

Для достижения обозначенного результата педагогическому коллективу 

МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры необходимо решить следующие задачи: 

 

-построить  образовательный процесс на основе принципов самообразования, 

саморазвития, самореализации всех участников образовательного процесса, повысить  их 

личную ответственность за результаты образования и жизненные достижения; 
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-совершенствовать работу по созданию в школе современной информационно-

насыщенной образовательной среды с широким применением новых, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих качественные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 

-оптимизировать работу по формированию у учащихся базовых компетенций; 

-завершить формирование оптимальных моделей предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся, которые обеспечат расширение спектра индивидуальных 

образовательных возможностей и траекторий для учащихся; 

-поднять на более научный уровень исследовательскую деятельность учащихся; 

-эффективно использовать возможности дистанционного обучения; 

-обеспечить сохранение и укрепление имиджа школы как школы высочайшей 

педагогической культуры, отвечающего высоким требованиям, предъявляемым к школам  

Калужской области;  

-осуществить необходимые мероприятия по оснащению всех подразделений  школы 

современным учебным оборудованием, что обеспечит преемственность в достижении 

нового качества образования за  счет эффективного использования современных 

информационно-коммуникативных технологий,  формирование у учащихся всех 

возрастных категорий практически значимых новых активных способов деятельности, 

развитие сетевых образовательных программ; 

-расширить возможности дополнительного профессионального образования для всех 

категорий педагогических работников за счет интеграции «классического» 

постдипломного образования  и разнообразных программ повышения квалификации , в 

том числе и средствами информационных технологий с целью подготовки  к работе в 

новых условиях и в соответствии с повышением требований к профессиональной 

компетенции учителя (реализация целевой программы школы  «Путь к успеху»); 

-обеспечить комплексное взаимодействие психологического, методического, социального, 

педагогического, медицинского сопровождения развития  учащихся  на всех этапах 

воспитания и обучения; 

-совершенствовать формы и методы системы эффективного воспитания, способствующие 

развитию социальных навыков и  приобщению учащихся к опыту созидательной 

деятельности на благо горожан; 

-усовершенствовать сферу дополнительного образования для наиболее полного раскрытия  

индивидуальных творческих  возможностей всех обучающихся, предоставить учащимся 

более широкий спектр занятий прикладной деятельностью( живопись, ремесла, народные 

промыслы); 

-продолжить работу по поиску региональных, общероссийских и международных 

интеллектуально-творческих проектов и грантов с целью расширения круга 

образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учеников и 

педагогов); 

-отработать различные варианты совместных акций, мероприятий и долгосрочных 

проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 

партнерами (реальными и потенциальными) для  повышения инвестиционной 

привлекательности школы и расширения социального партнерства. 

 

Возможные риски, препятствующие реализации Программы: 

 сопротивление учительского корпуса переходу в инновационный режим развития 

в силу стремления сохранить стабильность и позитивную самооценку, 

 отсутствие материальных ресурсов в условиях расширения самостоятельности, 

неэффективность расходования ресурсов,  

 нежелание и неготовность родительского коллектива принимать реальное 

участие в развитии механизма государственно-общественного управления школой. 



 14 

II РАЗДЕЛ 
 

Программа развития МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры «Традиции и инновации, эффективность и качество» создается на период с 

января 2013 года по  декабрь 2017 года. Временные рамки программы развития обусловлены уровнем поставленных задач и созданием 

необходимых условий для их решения.   

 

ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки Этап Ожидаемые результаты 

2013-2014       ЭТАП 

 

Организационно-

подготовительный 

 Расширение условий для: 

 повышения профессиональной компетентности педагогов в области информационно-

коммуникационных  технологий, развития информационной культуры учителя, готового решать 

новые педагогические задачи с опорой на информационно-коммуникативные технологии; 

 обеспечения преемственности в освоении и применении новых методик использования 

информационно-коммуникативных технологий и формирования  у учащихся универсальных 

знаний, умений и навыков самостоятельной деятельности и личной ответственности  на всех 

этапах обучения и воспитания, создания системы дистанционного обучения; 

 обновления оснащенности образовательного процесса в начальной и основной школе новым 

учебным оборудованием; 

 повышения компетентности  учителей и педагогов дополнительного образования в области 

диагностики, мониторинга, оценки и самооценки собственной деятельности, а также 

промежуточных и итоговых результатов обученности обучающихся по каждому году обучения  

как необходимого условия  эффективного образования;  

 укрепление и развитие системы образования на этапе предпрофильного и профильного 

обучения; 

 поддержки личностного развития обучающихся и обеспечения углубленного изучения 

предметов по выбору (в рамках дополнительного образования); 

 Отбор и анализ существующего информационного обеспечения образовательного 

процесса с целью определения наиболее качественного по содержанию и методикам 

материала, а также с целью выявления источников дальнейшего пополнения и 

развития информационных ресурсов образовательного комплекса. 

 Реализация программы «Одаренные дети», формирование исследовательской 
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компетентности за счет интеграции основного и дополнительного образования в 

современной школе». 

 Разработка пакета нормативных документов локального характера, 

регламентирующих:  

 организацию профильных классов с учетом специфики  государственной аттестации в формате 

ГИА, ЕГЭ (формирование профилей с учетом  «пакета» необходимых экзаменов по выбранной  

специальности); 

 организацию дистанционного обучения 

 внедрение в практику повседневной деятельности целевых, комплексных программ и проектов, 

обеспечивающих реализацию Инновационной образовательной программы «Школьный центр 

развивающих занятий «Леготека», культурно-досуговый центр «Открытая дверь», школьный 

журнал «Приятель», телестудия «Перемена», дальнейшее совершенствование системы 

показателей (количественных и качественных) реализации образовательной программы,  

 систему показателей объективного анализа достижений и возникающих проблем (с целью их 

своевременной коррекции). 

                         

 Создание реестра апробированных в образовательных учреждениях страны, области,  

района педагогически целесообразных профильных и элективных курсов 

(обязательной составляющей должны стать разнообразные элективные курсы, 

разработанные и апробированные педагогами МБОУ «СОШ №1» г. Жиздры с учетом 

образовательных запросов  и приоритетов учащихся). 

 Поиск региональных, общероссийских и международных интеллектуально-творческих 

проектов и грантов с целью расширения круга образовательных возможностей для 

педагогов. 
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 2015-2016  ЭТАП 

 

Экспериментально-

внедренческий 

 

 Предъявление результатов использования  информационных, коммуникативных, 

аудиовизуальных и интерактивных технологий, ставших основой для построения 

новой образовательной среды, организации учебно-исследовательского пространства 

нового типа - «цифровой школы». 

 Вовлечение  не менее 80%  педагогов,  учащихся основной и старшей школы, 

родителей  в сетевое пространство коллективного взаимодействия.   

 Апробация в экспериментальном  режиме (по предметам в особых случаях) перехода от 

обучения  в классах к обучению в любом месте и в любое время, от регулятивных 

уроков к индивидуальным (обучение и консультирование через школьный сайт 

(портал), проведение предметных олимпиад для учащихся и др.).  

 Эффективное внедрение в урочную и внеурочную деятельность продуктов, 

обеспечивающих реализацию проекта «Леготека» 

 Отработка различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных 

проектов с образовательными, культурно-досуговыми,  социальными партнерами 

(реальными и потенциальными) для укрепления инвестиционной привлекательности 

школы и расширения социального партнерства. 

 Создание с целью повышения эффективности предпрофильного и профильного 

обучения  новых «образовательных сетей» (возможно – с КГУ  (информационно-

технологический профиль); Новосибирским высшим военным училищем- оборонно-

спортивный профиль);  городским музеем (социально-гуманитарный профиль). 

Продолжение проекта с Жиздринским лесхозом (химико-биологический профиль). 

 Реализация инновационного проекта «Центр развивающих занятий «Леготека»: 

формирование исследовательской компетентности за счет интеграции основного и 

дополнительного образования в современной школе», обеспечивающего создание в 

школе  условий для расширения спектра индивидуальных образовательных 

возможностей и траекторий «одаренных детей».  

 Обобщение и распространение позитивного опыта классных руководителей по 

использованию интерактивных форм работы с родителями. 

 Внедрение в практику работы новых форм и методов  (при сохранении  позитивных,  

успешно апробированных «классических» форм и методов) эффективного воспитания, 

способствующих развитию толерантности, патриотизма, гражданского самосознания,  

социальных навыков и приобщению учащихся к опыту созидательной деятельности на 

благо горожан. 
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 Совершенствование сферы дополнительного образования для наиболее полного 

раскрытия индивидуальных творческих возможностей для всех школьников, создание 

условий для эффективного предъявления результатов своих достижений всеми 

коллективами не только внутри школы , но и на районном, областном  , всероссийском 

уровнях.  

2017 ЭТАП 

Предоставления  

гарантированного поля 

возможностей всем 

участникам 

образовательного 

процесса для достижения 

нового качества 

 образования 

 Осуществления серьезного прорыва в области технологизации образовательного 

процесса, который обеспечит: 

 освоение обучающимися базовых компетенций современного человека: 

информационной, коммуникативной; 

 умение ставить цели, планировать и полноценно использовать личностные ресурсы; 

 готовность конструировать и осуществлять собственную образовательную траекторию 

на протяжении всей жизни, гарантирующую успешность и конкурентоспособность. 
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III РАЗДЕЛ 

 

Эффективным способом решения  поставленных задач станет реализация программ и проектов в соответствии с  основными 

направлениями  Национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша Новая школа». 

В предлагаемой ниже таблице продемонстрирована взаимосвязь «направление образовательной инициативы – целевая программа 

(со сроками реализации) образовательного учреждения – проекты, реализуемые в рамках целевой программы», а также обозначены цель, 

задачи и направления решения задач.                

 
Пять основных 

направлений 

Национальной 

образовательной 

стратегии-инициативы 

«Наша Новая школа» 

программа 

и сроки 

ее 

реализации 

Школьные 

проекты, 

реализуемые в 

рамках 

программы 

 

Цель 

 

Задачи 

 

 

Направления решения 

(перечень конкретных 

мероприятий определяется 

и корректируется в годовом 

плане МБОУ «СОШ №1» 

г. Жиздры 

1) Обновление 

содержания образования 
(«…уже в школе дети должны 

получить возможность 

раскрыть свои способности, 

подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном 

конкурентном мире. Этой 

задаче должно 

соответствовать обновленное 

содержание образования…») 

«Школа21 

века» 

 

 

(2013-2017) 

  «Стандарты 

образования»  

  «Я и мир» 

 «Информашка» 

 «Робототехника 

 Мультстудия 

«Капитошка» 

Обеспечение 

нового 

содержания 

образования 

1. Создание условий  для 

осуществления серьезного 

прорыва в области 

технологизации 

образовательного процесса 

на всех этапах обучения,  

которое обеспечит 

преемственность в 

достижении нового качества 

образования за счет 

эффективного 

использования современных 

информационно-

коммуникативных 

технологий, формирование у 

учащихся всех возрастных 

категорий универсальных  

знаний, умений и 

практически значимых 

 Изучение обновленной 

структуры, содержательного 

наполнения требований к 

образовательным 

программам, условиям их 

предоставления и 

результатам освоения для 

обеспечения своевременного 

и качественного перехода на 

новые образовательные  

стандарты.  

 Изучение и включение в 

практику работы 

педагогического коллектива 

нового поколения 

электронных 

образовательных ресурсов 

(например,  новых учебно-

методических комплексов 
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новых активных способов 

деятельности. 

2. Достижение 

метапредметных результатов 

обучения.  

«Перспективная начальная 

школа»» и «Сферы» - нового 

образовательного 

издательского продукта для 

ОУ), являющихся 

неотъемлемой частью 

информационно-

образовательной среды 

гимназии, отвечающих 

Федеральному 

государственному стандарту.  

 Активизация работы по 

повышению компетентности 

учителей образования в 

области диагностики, 

мониторинга, оценки 

собственной деятельности, а 

также промежуточных и 

итоговых результатов 

обученности  школьников по 

каждому году обучения как 

необходимого условия 

эффективного образования. 

2) Поддержка и 

сопровождение детей, 

ориентированных на 

высокий уровень 

образования, а также 

поиск и сопровождение 

талантливых и 

одаренных детей 
(«…одновременно с реализацией 

стандарта общего образования 

должна быть выстроена 

«Одаренный 

ребенок» 

 

(2013 – 2017) 

 Школьный 

журнал 

«Приятель» 

 Телестудия 

«Перемена» 

 Центр 

развивающих 

занятий 

«Леготека» 

 Я и Отечество 

Расширение 

образовательно- 

го пространства 

для развития 

личности 

ученика на всех 

этапах обучения 

1. Воспитание ученика , 

способного самостоятельно 

находить, отбирать, 

анализировать информацию 

из разных источников, 

эффективно работать с 

изданиями разных жанров 

для подготовки к урокам и в 

процессе самостоятельной 

учебно-исследовательской 

 Оптимальное сочетание: 

- основного и 

дополнительного 

образования; 

- разнообразных форм 

учебной деятельности; 

- требований стандарта и 

индивидуальных 

способностей учащихся; 

- эмоционально-
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разветвленная система поиска 

и поддержки талантливых 

детей, а также их 

сопровождение в течение всего 

периода становления 

личности».) 

 НОУ «Поиск» 

 Культурно-

досуговый центр 

 «Открытая 

дверь» 

 В гостях у 

Мельпомены 

 «Второе 

дыхание» 

 Семейный очаг 

 

деятельности. 

2. Создание условий для 

расширения 

социокультурного и 

информационного 

пространства учащихся 

школы всех возрастов, 

развитие их 

коммуникативной 

компетентности путем 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, с 

опорой на культурные и 

образовательные ресурсы 

Калужской области. 

3. Создание условий для 

формирования оптимальных  

моделей предпрофильной и  

профильной подготовки  

учащихся (моделей, которые  

обеспечат расширение 

спектра индивидуальных  

образовательных 

возможностей школьников и 

траекторий их личностного 

развития). 

4. Отбор и внедрение 

механизмов поиска 

одаренных детей; создание 

индивидуальных маршрутов 

их сопровождения в 

образовательном процессе; 

организация независимой 

психологической 

комфортности и интенсивной 

учебной деятельности; 

- традиций и новизны в 

образовательных 

технологиях, в том числе и 

при использовании 

носителей образовательной 

информации. 

 Совершенствование 

деятельности школьного 

научного общества , в том 

числе за счет активизации 

участия  школьников 9-11-х 

классов (не менее 40%) в 

школьных научно-

практических конференциях, 

конференциях, проводимых в 

районе и регионе.  

 Ежегодное увеличение 

числа успешно проведенных 

учащимися  проектов и 

исследований, 

представляемых на 

Всероссийские конференции  

 Поиск программ, 

конкурсов, конференций, 

фестивалей (регионального, 

всероссийского) для 

одаренных детей; 

сопровождение учащихся , 

принимающих участие в 

подобных мероприятиях. 
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экспертизы достижений 

одаренных детей, а также 

форм их психолого-

педагогической поддержки. 

3) Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, поддержка 

учителей-новаторов в 

образовательном 

учреждении 
(«…ключевая роль в школе 

принадлежит учителю. 

…необходимо разработать 

систему повышения их 

квалификации, поддержки 

лучших педагогов, …но и сами 

педагоги должны внимательно 

относиться к ученикам, 

уважительно относиться к 

ним, должны помогать им 

становиться 

самостоятельными, 

творческими и уверенными в 

себе людьми».)  

«Успешный 

учитель» 

 

(2013– 2017) 

 «Эталон» 

 «Аз и буки 

педагогической 

науки» 

 «Новый взгляд 

на старые 

проблемы» 

 «Поверьте, что 

школа такая 

одна» 

Формирование  

высокопрофесси

онального 

педагогического 

коллектива 

1. Расширение возможностей 

дополнительного 

педагогического 

образования для всех 

категорий педагогических  

работников  школы за счет 

интеграции «классического» 

постдипломного 

образования и 

разнообразных программ 

повышения квалификации  

2. Усиление роли 

индивидуального 

повышения квалификации 

педагогов (работы по 

личным планам) с учетом 

потребностей и запросов. 

3. Поиск и отработка новых 

форм повышения 

квалификации, в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. 

4. Более активное 

использование культурных и 

образовательных ресурсов 

региона и России для 

повышения квалификации 

 Ежегодное проведение 

педагогических и 

методических советов, 

участие в научно-

практических конференциях  

учителей, проведение мастер-

классов,  фестивалей 

открытых уроков, круглых 

столов учителей разных 

предметов и разных ступеней 

обучения. 

 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 Систематическое 

проведение методических 

объединений учителей-

предметников, классных 

руководителей, 

руководителей школьных 

кружков с целью обсуждения 

общезначимых психолого-

педагогических и 

методических проблем. 

 Систематическое 

проведение мониторингов 

диагностического характера с 

последующим обобщением 
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педагогов (музеи, 

библиотеки, культурно-

досуговые центры и др.). 

позитивного опыта и 

оперативным решением 

возникающих проблем. 

 Привлечение «внешних» 

специалистов (, методистов, 

психологов, социологов, 

юристов и др.) к 

консультированию учителей 

по возникающим 

профессиональным 

проблемам. 

 Публикации во 

внутришкольных, районных, 

региональных и   

всероссийских  методических 

изданиях лучших образцов 

эффективного опыта. 

 Проведение мастер-

классов, интернет-

конференций по обмену 

опытом, накопленным 

лучшими педагогами района, 

региона, других регионов 

России. 

 

4) Совершенствование 

образовательного 

пространства и 

оснащение школы 
( «…сам облик школ, как по 

форме,  так и по содержанию, 

должен значительно 

измениться. Мы получаем 

реальную отдачу, если учиться 

«Мы и 

школа» 

 

(2013 – 2017) 

  «Школа своими 

руками» 

  «Цифровая 

школа» 

Создание 

комфортных 

условий для 

эффективного и 

качественного 

образования 

учащихся , 

продуктивной 

1. Дальнейшее развитие 

школы как Школы  

современных высоких 

технологий. 

2. Дальнейшее развитие 

образовательной среды 

школы при соблюдении 

единых для всех 

 Продолжение 

сотрудничества с 

социальными партнерами  

«Школьный проект» 

«Цифровая школа»  

«Бином» 

  Систематическое 

предъявление учителями 
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в школе будет и увлекательно, 

и интересно… Российская 

школа не имеет права быть 

«ветхой» - и в прямом, и в 

переносном смысле этого 

слова».) 

деятельности 

всех 

сотрудников 

школы 

подразделений 

образовательного комплекса 

требований к оформлению 

помещений, формированию, 

пополнению и развитию 

УМК. 

результатов использования 

информационно-

коммуникативных, 

аудиовизуальных и 

интерактивных технологий, 

ставших основой для 

построения новой 

образовательной среды, 

организации учебно-

исследовательского 

пространства нового типа 

«цифровой школы». 

 Продолжение работы по 

оснащению образовательного 

процесса  в школе 

современным учебным 

оборудованием. 

 Продолжение 

систематической работы по  

совершенствованию 

школьных интерьеров, 

обеспечивающих 

комфортность обучения и 

школьную гигиену во всех 

подразделениях школы. 

 Продолжение работы по 

организации и проведению 

общественно-педагогических 

акций, обеспечивающих 

поддержание и развитие 

комфортных условий 

обучения и работы, 

демонстрацию достижений в 
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развитии единого 

образовательного 

пространства во всех 

подразделениях школы.  

5) Сохранение здоровья 

школьников 
(«… именно в школьный период 

формируется здоровье человека 

на всю последующую жизнь. К 

каждому ученику должен быть 

применен индивидуальный 

подход, минимизирующий риски 

для здоровья в процессе 

обучения».) 

«Здоровый 

ребенок» 

«Сокровищн

ица русских 

традиций» 

(2013 – 2017) 

 «Здоровье» 

 «Лечебная 

гимнастика» 

 Детская 

площадка 

 

 

Поддержание 

здорового 

психолого-

педагогического 

климата, 

обеспечивающег

о здоровье-

сбережение 

школьников 

1.Обеспечение 

индивидуализированного 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся. 

2. Обеспечение в школе на 

всех этапах обучения 

условий, исключающих 

возникновение 

антипедагогических 

ситуаций; условий, 

способствующих 

повышению нравственного 

потенциала среды обучения 

на основе взаимного 

уважения всех участников 

образовательного процесса 

(учащихся – учителей –

родителей), 

профессионального 

мастерства педагогов, 

уважения, доверия и 

готовности к сотрудничеству 

со стороны родителей, 

осознанной дисциплины и 

мотивированного поведения 

школьников, любящих и 

бережно сохраняющих 

лучшие традиции школы. 

3. Обеспечение условий для 

 Поиск и внедрение 

наиболее эффективных 

методов работы ЦДИК за 

счет широкого 

взаимодействия с классными 

руководителями для 

получения оперативной 

информации о проблемах 

учащихся  с целью 

своевременного преодоления 

трудностей  в обучении и 

предупреждения 

конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях «учитель 

- ученик», «учитель -

родители», «ученик -

родители», «ученик -ученик». 

 Совершенствование 

работы по организации 

здорового школьного  

питания, улучшения 

медицинского обслуживания, 

лечебной гимнастики  

 Реализация программ и 

проектов, связанных с 

организованным досугом 

школьников и их семей 

(поддержание и развитие 

здоровья). 
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поддержания здоровья детей, 

пропаганда здорового образа 

жизни и 

здоровьесбережения.  

 Поиск программ, проектов, 

разовых мероприятий 

районного, регионального , 

всероссийского уровня, 

связанных с развитием 

массового спорта, 

пропагандой здорового 

образа жизни; включение в 

проекты названного 

содержания. 

 Привлечение «внешних» 

специалистов, бывших 

выпускников школы 

(психологов, медицинских 

работников, спортсменов) 

для участия в мероприятиях, 

связанных с пропагандой 

здорового образа жизни и 

развития массового спорта. 

 Активное использование 

всех имеющиеся 

возможностей по реализации 

мер социальной защиты 

членов педагогического 

коллектива  и сотрудников 

школы, разнообразие форм и 

методов морального 

поощрения  
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План действий по достижению результатов 

Управленческий план действий Программы конкретизирует деятельность МБОУ «СОШ№1» г. Жиздры в указанных выше 

направлениях и содержит перечень конкретных мероприятий, используемых ресурсов, эффектов деятельности и индикаторов 

эффективности 

Таблица 1 

Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты 

Введение ФГОС НОО и ООО 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Создание системы 

организующей 

информации как 

инструмента управления 

качеством реализации 

Программы. 

- совершенствование 

нормативно-правовой 

базы введения ФГОС, 

- разработка 

программно-

методического 

сопровождения 

процесса обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

- внедрение технологий, 

основанных на 

системно-

деятельностном 

подходе, в начальной 

школе освоение 

образовательной 

системы «Начальная 

школа XXI века»; 

- текущее 

финансирование. 

- внебюджетные средства, 

- нормативно-правовая 

база федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

- 100% учащихся 

успевают по результатам 

обучения, качество 

обучения составляет не 

менее 55%. 

- 100% учащихся 

вовлечены во внеурочную 

деятельность по всем 

направлениям 

- 100% нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС, 

- наличие банка 

методических материалов, 

позволяющих обеспечить 

качественное предметное 

обучение, 

- 100% учащихся 

начальной школы 

обучаются с применением 

ИКТ на соответствующем 

учебном оборудовании, 

повышение качества 

общего образования: 

выравнивание 

возможностей учащихся  в 

получении качественного 

образования; 

улучшение социальной 

ориентации учащихся и 

достижение социального 

равенства в получении 

образования: 

профилизация школьного 

образования (с 8 класса) 

 

- показатели качества 

обучения, 

- доля учащихся, 

имеющих возможность 

получать образование по 

индивидуальному 

учебному плану, 

- объем уроков, 

проведенных с 

использованием 

современных технологий, 

в том числе и ИКТ, 

- доля учащихся, 

вовлечённых во 

внеурочную деятельность 

и принимающих участие в 

различных конкурсных  

мероприятиях, 
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Раздел 1. Переход на новые образовательные стандарты 

Введение ФГОС НОО и ООО 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов, 

- создание условий для 

качественного труда 

учителей с 

использованием учебно-

материальных фондов, 

- совершенствование 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

- разработка 

индивидуальных 

образовательный 

траекторий учащихся, 

- развитие новых видов и 

форм урочной и 

внеурочной деятельности, 

- распространение 

дистанционных форм и 

сетевого взаимодействия, 

психологическое 

сопровождение введения 

ФГОС, 

- информирование 

родителей о ходе и 

результатов введения 

ФГОС. 

- педагогические кадры 

первой и высшей 

квалификационной 

категории, 

- районная методическая 

служба, ЦДиК 

– 100% учащихся 

начальной школы 

вовлечены в проектную 

деятельность, 30% 

учащихся основной и 

старшей школы вовлечены 

в систематическую 

исследовательскую 

деятельность, 

- 80% учащихся начальной 

школы и 60% учащихся 

основной и старшей школы 

демонстрируют 

достаточный уровень 

сформированности 

ключевых компетенций, 

- 95% участников 

образовательного 

процесса удовлетворены 

качеством образования в 

школе. 

– расширение 

возможности получения 

дополнительного 

образования в 

соответствии с запросами  

обучающихся и их 

родителей; 

обновление учебно-

материальной базы 

учреждения образования 

(увеличение удельного 

веса учебных расходов в 

общем объеме 

финансирования школы, 

оборудование учебно-

лабораторной, 

компьютерной и 

технологической базы, 

соответствующей 

современным требованиям 

и нормам); 

расширение социального 

партнерства. 

– объем взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, организованного 

в форме дистанционного 

обучения, 

- уровень 

информированности 

родителей и местного 

сообщества. 
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Развитие школьной системы оценки  качества образования 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Создание системы 

достоверного и 

объективного оценивания  

развития школы. 

- определение показателей 

и индикаторов оценки 

результатов образования в 

соответствие с 

требованием ФГОС, 

- внесение изменений в 

существующее 

«Положение об 

аттестации», 

- разработка контрольно-

измерительных 

материалов в соответствии 

в требованиями ФГОС, 

- участие выпускников в 

формах внешнего 

контроля, 

- приведение внутреннего 

контроля в соответствие с 

требованиями внешнего 

контроля, 

- создание системы 

мониторинга введения 

ФГОС и его результатов, 

- информирование о 

результативности 

введения ФГОС 

средствами ИКТ 

- текущее 

финансирование. 

- внебюджетные средства, 

- нормативно-правовая 

база федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

- педагогические кадры 

первой и высшей 

квалификационной 

категории, 

- районная методическая 

служба, ЦДиК 

- наличие 

скорректированного 

«Положения об 

аттестации», 

- все учителя начальной 

школы и не менее 70% 

учителей основной и 

старшей школы ведут 

мониторинг качества 

обучения по своим 

предметам, 

- 100% выпускников 

принимают участие в 

независимой оценке 

результатов образования, 

- разработаны КИМы  по 

всем предметам в 

начальной школе, не 

менее 70%  - в основной и 

старшей. 

- создание открытой, 

достоверной и 

объективной системы 

информирования всех 

участников 

образовательного 

процесса, 

- повышение 

эффективности 

управления реализацией 

Программы. 

- доля учащихся, 

оцениваемых в 

соответствии с 

требованиями ФГОС, 

- востребованность 

нормативных документов 

- доля учащихся, 

принимающих участие в 

независимых процедурах 

оценивания. 
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Раздел 2.Развитие системы поддержки одаренных и талантливых детей 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Создание условий для 

самореализации и 

самоактуализации 

учащихся, имеющих 

высокие образовательные 

потребности в 

определенных сферах 

деятельности. 

- дальнейшее  развитие 

системы выявления 

одаренных учащихся, 

- обеспечение 

педагогического 

сопровождения способных 

детей, 

- развитие системы 

дополнительного 

образования, 

- организация учащихся для 

участия в конкурсных 

мероприятиях, 

- стимулирование 

педагогов, показывающих 

высокие результаты 

работы, 

- вовлечение родителей в 

процесс сопровождения 

одаренности. 

- текущее 

финансирование, 

- внебюджетное 

финансирование, 

- профессионализм 

учителей, 

- дидактические и  

методические материалы. 

-  наличие 

систематизированной 

информации об учащихся, 

способных к различным 

видам деятельности, 

- не менее 30% учащихся 

принимают участие в 

олимпиадных, конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня, не менее 10% 

занимают призовые места 

на разных уровнях, 

- наличие программ 

индивидуального 

сопровождения одарённых 

учащихся, 

- создание среды, 

обеспечивающей всем 

учащимся школы 

возможность для 

раскрытия своего 

творческого потенциала, 

- повышение 

познавательной 

мотивации к обучению, 

- формирование 

адекватной самооценки 

собственных 

возможностей у учащихся, 

осознание направления 

развития способностей  и 

выбор сфер применения 

своих природных сил. 

- динамика участия 

учащихся в олимпиадных, 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня, 

- доля педагогов, 

сопровождающих детскую 

одарённость, 

- доля программ 

индивидуального развития 

одарённых учащихся, 

- объемы стимулирования 

педагогов, 

сопровождающих 

деятельность одарённых 

детей, 

- доля родителей, 

принимающих активное 

участие во внеурочной 

деятельности учащихся. 
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Раздел 3.Совершенствование педагогических кадров. 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Развитие системы 

инновационной деятельности 

педагогов 

- выявление уровня 

готовности педагогов, к 

инновационной деятельности, 

- организация работы 

экспериментальной площадки 

-организация работы 

стажировочной площадки 

- организация участия в 

курсах повышения 

квалификации по вопросам 

ИКТ-компетентности, 

 

- организация 

психологического 

сопровождения 

инновационной деятельности 

педагогов, 

- организация и 

сопровождение 

аттестационных процессов, 

- создание условий для 

обобщения и презентации 

педагогического опыта, 

- проведение единых 

методических дней и 

тематических педагогических 

советов, 

- планирование тематических 

заседаний ШМО, 

- совершенствование 

механизмов распределения 

стимулирующей части и 

доплат ФОТ 

- нормативные документы, 

- методические 

материалы. 

- текущее 

финансирование, 

- внебюджетные срества. 

- 80% учителей вовлечены 

в инновационную 

деятельность  

- 100% учителей 

начальных классов и 100% 

учителей основной школы 

повысили квалификацию 

по вопросу внедрения 

ФГОС ОО, 

- 70% учителей являются 

создателями собственных 

информационных 

продуктов, 70% - 

участниками блогосферы, 

- доля учителей, имеющих 

удостоверение тьюторов 

составляет не менее 30% 

от общего числа 

коллектива, 

- не менее 30% педагогов 

имеют публикации в 

профессиональных 

изданиях регионального и 

федерального уровней, 

- 100% педагогов 

ежегодно проводят 

открытые мероприятия на 

уровне школы, не менее 

70% учителей дают 

открытые уроки на уровне 

района, 

- 100% заявленных на 

аттестацию педагогов 

подтверждают ее. 

- рос творческой инициативы 

и профессионализма 

педагогов, 

- развитие системы 

инновационной деятельности 

педагогов, обеспечение 

научного сопровождения 

развития профессионализма 

- совершенствование 

профессиональной культуры 

учителя в области возрастной 

психологии, 

- привлечение в школу 

молодых педагогических 

кадров, 

- расширение для учителей 

сферы обмена 

педагогическим опытом, 

- развитие системы 

морального и материального 

стимулирования педагогов, 

- обеспечение методического 

сопровождения процедуры 

аттестации. 

- доля учителей, 

вовлеченных в 

инновационную 

деятельность в рамках 

- доля учителей начальных 

классов и основной 

школы, повысивших 

квалификацию по вопросу 

внедрения ФГОС ОО, 

- доля учителей, которые 

являются создателями 

собственных 

информационных 

продуктов, 

- доля учителей, имеющих 

удостоверение тьюторов, 

- доля учителей, 

представивших 

профессиональный опыт 

на разных уровнях, 

- доля педагогов, 

подтвердивших условия 

аттестации, 

- объем финансирования 

на стимулирование труда 

учителей 
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Раздел 4. Совершенствование воспитательной системы школы 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Включение системы 

воспитательных 

мероприятий в реальный 

социальный 

контекст 

- волонтерские 

программы; 

- акции; 

- ярмарки проектов; 

- стажировки и т.п. 

- опыт организации акций 

и мероприятий; 

- кадровый потенциал; 

- банк творческих и 

интеллектуальных 

проектов; 

- взаимодействие с 

социальными партнерами, 

общественными 

организациями и 

предприятиями города. 

- 70% учащихся 

вовлечены в волонтерские 

программы, акции и 

проекты. 

повышение уровня 

мотивации к участию в 

общественных делах; 

- умение самостоятельно 

планировать и 

реализовывать 

мероприятия различной 

направленности; 

- развитие активности, 

инициативы; 

- развитие 

коммуникативных 

навыков; 

- сформированность 

нравственного потенциала 

и устойчиво - 

положительной 

гражданской позиции 

учащихся; 

- формирование 

потребности 

добровольного участия в 

жизни общества. 

- удельный вес учащихся 

задействованных в 

общественной жизни 

школы; 

- количество проектов 

реализуемых в год; 

- наличие стажерской 

площадки по реализации 

акций, проектов, 

волонтерских программ и 

т.п. 
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Раздел 4. Совершенствование воспитательной системы школы 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Разработка механизмов 

учета индивидуальных 

достижений обучающихся 

(ученические портфолио) 

- разработка моделей 

портфолио; 

-   разработка схемы  

оценки материалов 

портфолио; 

- разработка и внедрение 

системы сопровождения 

формирования портфолио; 

- ежегодный конкурс 

«Портфолио». 

- опыт реализации 

школьных конкурсов; 

- материал по 

формированию портфолио 

учащегося; 

- спонсорская поддержка. 

- развитие навыки 

рефлексивной и 

оценочной 

(самооценочной) 

деятельности; 

- формирование умения 

учиться: ставить цели, 

планировать и 

организовывать 

собственную учебную  

деятельность; 

- создание 

консультационного центра 

по внедрению 

современной формы 

оценивания – портфолио; 

- 75% учащихся имеют 

портфолио личных 

достижений; 

- 85% учащихся  

участвуют в конкурсе 

«Портфолио». 

- высокая учебная 

мотивация; 

- развитие активности и 

самостоятельности; 

Потребность в 

расширении сферы и 

самообучения; 

- закладывать 

дополнительные 

предпосылки и 

возможности для 

успешной социализации. 

- удельный вес участников 

конкурса «Портфолио»; 

- качество оформления 

портфолио учащихся. 
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Раздел 4. Совершенствование воспитательной системы школы 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Совершенствование 

взаимодействия с семьей: 

школа – открытая и 

понятная территория для 

родителей и общества. 

- изучение родительского 

потенциала; 

- вовлечение родителей в 

социально-полезную 

деятельность (личный 

пример родителя); 

- опыт взаимодействия с 

родительской 

общественностью; 

- уровень 

удовлетворённости  

жизнедеятельностью 

школы всеми участников 

ОП, условиями и 

результатами обучения и 

воспитания не ниже 95%; 

- обеспечение постоянного 

продуктивного 

взаимодействия школы и 

семьи; 

- финансирование 

образовательных проектов 

и проектов по поддержке 

одаренных и талантливых 

детей; 

- 80% родителей –

активные участники 

школьной жизни 

. 

-улучшение 

психологического климата 

в школе, улучшения 

взаимоотношений всех 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

- повышения качества 

взаимодействия семьи и 

школы; 

- возрастание роли 

родителей; 

- посещение школы не 

обуза, а необходимость и 

потребность; 

- повышение уровня 

компетентности родителей 

в вопросах воспитания. 

- количественные 

показатели участия 

родителей  в 

общественной жизни 

школы; 

- реальной 

функционирование 

попечительского совета 

школы; 

- пополнение фонда 

поддержки одаренных и 

талантливых детей. 

 
Раздел 4. Совершенствование воспитательной системы школы 
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Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Развитие системы 

внеурочной занятость 

учащихся 

- изучение интересов и 

потребностей учащихся; 

- изучение педагогических 

возможностей и 

способностей; 

- организация кружков, 

спортивных секций, 

творческих объединений 

дополнительного 

образования через 

взаимодействие с 

городскими 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

- школьная база 

(помещение, 

оборудование, инвентарь, 

оргтехника и т.п.); 

- педагогический ресурс; 

- родительский ресурс; 

- разнообразие внеурочной 

деятельности; 

- 85% учащихся 

вовлечены во внеурочную 

деятельность. 

- потребность в 

саморазвитии, 

самореализации, здоровом 

образе жизни; 

- интерес к овладению 

новыми видами 

деятельности; 

-  применение новых 

знаний, умений и навыков 

в быту и свободном 

общении; 

- умение передать 

полученный опыт; 

- развитие творческого 

мышления, инициативы, 

индивидуальных 

способностей. 

- результативность и 

активность участия 

учащихся в конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованиях и проектах 

различного уровня; 

- удельный вес занятости 

учащихся во внеурочной 

деятельности и системе 

дополнительного 

образования. 

 
Раздел 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 
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Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

Эффективности 

1 2 3 4 5 6 

 
Построить второй 

спортзал 

Финансирование из 

местного и областного 

бюджета. 

-Увеличить пропускную  

возможность спортивного 

зала. 

-Проведение всех уроков 

физической культуры, 

занятий спортивных 

секций, лечебной 

физкультуры согласно их 

методических и 

дидактических 

особенностей 

- возможность проводить 

все уроки, соревнования 

на базе школы 

-Увеличение двигательной 

активности учащихся. 

- формирование 

Привлечение большего 

количества учащихся к 

здоровому образу жизни 

через увеличение 

количества болельщиков 

Увеличение повышенных 

результатов сдачи норм 

ГТО и мониторинга 

физических качеств 

учащихся 

Получение современного 

спортивного комплекса 

Оснащение стадиона и 

спортивной площадки 

современным 

оборудованием 

Финансирование из 

областного бюджета 

-Увеличить время 

двигательной активности 

учащихся на свежем 

воздухе. 

- возможность сдачи 

нормативов 

(ГТО,Мониторинг 

физического здоровья) на 

базе своей школы 

 

Уменьшение количества 

учебных часов 

пропущенных учащимися 

по болезни 

Совершенствование 

медицинского 

обслуживания 

Создать 

стоматологический 

кабинет 

Финансирование из 

местного и областного 

бюджета. 

- возможность оказания 

квалифицированной 

помощи  

Уменьшение пропуска 

учебных часов  

Уменьшение количества 

пропущенных учебных 

часов по уважительной 

причине 

Разнообразить рацион 

питания 

Реконструировать 

школьную столовую 

Финансирование из 

местного и областного 

бюджета, внебюджетные 

средства 

-Возможность выбора 

меню учащимися. 

- увеличение числа 

учащихся охваченных 

полноценным питанием 

Улучшение общего 

здоровья 

Уменьшение количества 

учебных часов 

пропущенных учащимися 

по болезни 

 

 

 
Раздел 6. Изменение школьной инфраструктуры 
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Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

Эффективности 

1 2 3 4 5 6 

Привести в соответствие с 

СанПиНами 2.4.2.2821-10 

Составление проектно-

сметной документации 

(ПСД) на кап. ремонт 

электропроводки и 

электрооборудования 

Финансирование из 

местного бюджета.  

Приведение в 

соответствие требованиям 

СанПиНов 

Отсутствие предписаний 

100% выполнение 

предписаний надзорных 

органов 

Школа имеет 1 

спортивный зал, 

вынуждена на договорных 

условиях заниматься в 

ДЮСШ «Звезда», 

находящемся в 1км. от 

здания школы 

Построить 2 спортивный 

зал 

Финансирование из 

местного и областного 

бюджета. 

Приведение в 

соответствие требованиям 

СанПиНов 

Отсутствие предписаний 

100% выполнение 

предписаний надзорных 

органов 

невмещаемость всех часов 

физической культуры в 

сетку расписания 

  

Проведение всех уроков 

физической культуры, 

занятий спортивных 

секций, лечебной 

физкультуры согласно их 

методических и 

дидактических 

особенностей 

Увеличение двигательной 

активности учащихся 

Выполнение норм сдачи 

ГТО 

Оснащение школьного 

стадиона и спортивных 

площадок современным 

оборудованием 

   
Увеличение двигательной 

активности учащихся 

Проведение 50% уроков 

физкультуры на улице 

Ввести дистанционное 

обучение 

Внедрение технологий 

дистанционного 

образования 

Оборудование по 

программе 

Обеспечение прав граждан 

получение доступного 

качественного 

образования вне 

зависимости от состояния 

здоровья и 

территориальной 

отдаленности 

Повышение доли 

обучающихся, имеющих 

доступ к современным 

информационным 

технологиям 

Повышение качества 

образования  
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Раздел 6. Изменение школьной инфраструктуры 

Цели 
Содержание 

(мероприятия) 

Используемые 

ресурсы 

Предполагаемые 

результаты 

Эффекты 

деятельности 

Индикаторы 

Эффективности 

Разнообразить рацион 

питания 
Реконструкция столовой Местное финансирование 

Приведение в 

соответствие требованиям 

СанПиНов 

Отсутствие предписаний 

Разнообразное питание 

100% охват питанием 

учащихся 

Укрепление материально-

технической базы 

учреждения 

Приобретение нового 

современного 

оборудования 

(компьютерной 

копировальной, 

множительной техники,) 

Средства субвенции 

Приведение материально-

технических условия в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта, переход на 

современные 

энергоэффективные 

технологии 

 

100% охват учащихся 

современными средствами 

обучения 

Создание условий для 

экспериментальной 

деятельности 

Оснащение лего-

лаборатории 

Средства субвенции 

Помощь спонсоров. 

Внебюджетные средства 

Создание условий для 

реализации 

исследовательского 

потенциала уч-ся 

Увеличение количества 

уч-ся, участвующих в 

различных 

исследовательских 

проектах и конкурсах 

Вовлечение детей в 

экспериментальную 

деятельность 

Подключение всех 

имеющихся компьютеров 

в локальную сеть 

 Местное финансирование 
Создание условий для 

работы учебы 

Обеспечение 

дополнительных условий 

для повышения 

профессионализма, 

творческой инициативы 

педагогических 

работников 

100 % охват в сеть всех 

кабинетов учреждения. 

Облегчает процесс 

общения и передачи 

информации 

 

Раздел 4.Финансовое обеспечение Программы развития 
 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы развития школы, предполагается использовать исходя из 

сложившихся норм финансирования системы образования и мер по обеспечению государственных гарантий педагогическим работникам и 

обучающимся. 
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Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет обеспечиваться через ассигнования из бюджета Жиздринского  

района на функционирование системы образования, из дополнительных источников финансирования (добровольные пожертвования 

граждан и организаций, платные образовательные услуги), средства от участия школы в конкурсах, грантах. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы развития ежегодно выносятся на рассмотрение Управляющего 

Совета школы. При формировании бюджета школы на каждый следующий год расходные средства рассматриваются  и утверждаются с 

учетом инфляционных процессов и наличия финансовых средств  в расходной части бюджета. 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое финансирование 

(руб. ежегодно) 

Источник финансирования 

2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.  

1.  Приобретение учебников и методической 

литературы 

300000 400000 400000 400000 400000 Средства субвенции 

2.  Организация  диагностики и   мониторинга   

основных показателей процессов обучения и 

воспитания в школе 

4000 - 10000 10000 10000 Бюджетные  средства местного 

бюджета 

3.  Проведение программных мероприятий для 

детей 

 - 5000 5000 5000 Бюджетные  средства местного 

бюджета,  внебюджетные средства 

4.  Повышение квалификации педагогов   30000 49000 50000 10000 10000 Средства субвенции, средства 

местного бюджета 

5.  Стимулирование педагогов за высокие 

результаты образовательного процесса 

940000 980000 980000 1200000 1200000 Средства субвенции 

6.  Приобретение новых компьютеров и 

мультимедийного оборудования  

40000 68000 100000 100000 100000 Средства субвенции 

7.  Приобретение спортивного инвентаря    200000 30000 20000 300000 300000 Средства субвенции, внебюджетные 

средства 

8.  Приобретение современного оборудования,  

цифровых лабораторий,  учебно-

методических, наглядных и дидактических  

пособий  для кабинетов   

 18000 50000 50000 50000 Средства субвенции 

9.  Приобретение медицинского оборудования и 

современного оборудования для столовой 

школы  

50000 75000 75000 100000 100000 Бюджетные средства местного 

бюджета 
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10. Оснащение «Леготеки» и экспериментальной 

лаборатории 

90000 200000 200000 300000 - 

Средства субвенции 

 

11. Строительство спортивного зала 

- - 3000000 - - 

Бюджетные  средства областного и 

местного бюджета 

12. Оснащение спортивной площадки 

современным оборудованием - 1000000 - - - 

Бюджетные  средства областного 

бюджета 

13. Замена электропроводки и 

электрооборудования 2150000 - - - - 

Бюджетные средства местного 

бюджета 

 ИТОГО: 3604000 2820000 4890000 2565000 1293000 151722000 

 

 


