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Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

на 2014-2018 гг. 
 
 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразовательная школа №  34» г. Воркуты «Школа 

для всех» на 2014-2018 гг. (далее по тексту – Программа) 

Назначение 

Программы 

 

Программа является организационно-правовой основой функциониро-

вания развития и стабилизации школы. 

Основание для 

разработки 

Программы 

 Послание Президента Российской Федерации Федеральному со-

бранию Российской Федерации 30.11.2010; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-

опасности»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 N 61 "О Федеральной целевой программе развития образо-

вания на 2011 - 2015 годы"; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011 - 2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008  № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»; 

 Распоряжение Правительства Республики Коми от 16.08.2010 № 

361-р «Об утверждении Концепции информатизации Республики Ко-

ми»; 

 Государственная программа «Образование и развитие инноваци-

онной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-

2016 годы» (Поручение Президента Российской Федерации 
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от17.03.2008 № ПР-427 п.3, Поручение Правительства Российской Фе-

дерации от 22.03.2008 № ВЗ-П45-1745 п.3); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая шко-

ла». Утверждена 04.02.2010 № 271; 

 Программа «Воркутинское образование – 2» 

Разработчики 

Программы  

Директор Комисарчук И. В. 

Заместитель директора по УР  О. И. Валетова 

Заместитель директора по УР Н. И. Попова 

Заместитель директора по ВР А. Е. Волуйская 

Педагогический коллектив, Управляющий совет школы 

Цель  

Программы 
Обеспечить доступное качественное образование, создать систему ме-

ханизмов устойчивого развития школы, обеспечивающей необходимые 

условия для развития творческой, интеллектуально развитой, социаль-

но-активной личности, соответствующей социальному и регионально-

му заказам общества, путѐм обновления структуры и содержания обра-

зования, развития практической направленности образовательных про-

грамм. 

Перечень  

Подпрограмм 

1. Программа «Повышение  качества образования» 

2. Программа «Человек - школа – общество» 

3. Программа «Повышение квалификации педагогических работников» 

4. Программа «Информатизация» 

5. Программа «Здоровье» 

6. Программа «Обеспечение комплексного подхода по безопасному 

функционированию школы» 

Задачи  

Программы 

 Обеспечение условий получения гражданами качественного образо-

вания через:  

    - внедрение современных образовательных технологий; 

    - совершенствования материально-технической базы школы. 

 Обеспечение адаптации школы к изменениям в процессе модерни-

зации образования; 

 Создание эффективной, постоянной действующей системы образо-

вания педагогов, формирование коллектива учителей, способных на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания на основе принципов педагогики Успеха в соответствии с 

основными направлениями модернизации образования в РФ; 

 Развитие ученического самоуправления для формирования активной 

жизненной позиции учащихся; 

  Построение целостной информационно-образовательной системы; 

  Сохранение и укрепление здоровья детей; 

  Обеспечение безопасности учащихся. 

Срок действия 

Программы 

январь 2014 – декабрь 2018 гг. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап – подготовительный – 2014 год 

2 этап – основной – 2015-2017 годы  

3 этап – завершающий – 2018 год 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родители (законные представители). 

Ожидаемые Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 
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результаты 

реализации 

Программы 

1. Повышение качества образования и воспитания за счет эффективного 

использования современных информационных технологий; 

2. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования; 

3. Основным результатом образования учащихся должен стать набор 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественной, коммуни-

кационной, информационной сферах. 

4. Обеспечение доступности образовательных программ. 

5. Обеспечение открытости системы образования для еѐ основных 

участников: родителей (законных представителей), учащихся, педаго-

гов, общественности. 

6. Вовлечение учащихся в воспитательно-образовательную среду об-

щегородских мероприятий и систему дополнительного образования, 

формирующие социализацию, толерантность, патриотизм, осознанный 

выбор здорового образа жизни; 

7. Внедрение современных образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс; 

8. Обеспечение развития дистанционных форм обучения; 

9. Обеспечение доступа учащихся и педагогов к высококачественным 

локальным и сетевым образовательным ресурсам за счет увеличения 

скорости интернет и обновление компьютерной техники; 

10. Уменьшение количества учащихся на 1 компьютер; 

11. Внедрение автоматизированной системы управления учреждения; 

12. Укрепление материально-технической базы учреждения; 

13. Повышение индекса здоровья учащихся; 

14. Создание современных условий здоровьесберегающей среды; 

15. Обеспечение выполнения административных регламентов надзор-

ных органов по комплексной безопасности учреждения; 

16. Доведение технического состояния учреждения до соответствия са-

нитарным и техническим нормам и правилам. 

Источники и 

объем финан-

сирования 

В целом на реализацию программы потребуется 63031060,00 тыс. руб-

лей за счет средств  местного бюджета и субвенции. 

 

 Местный бюд-

жет 

 (тыс. руб.) 

Субвенции 

(тыс. руб.) 

Итого  

(тыс. руб.) 

2014 год 1335954,00 17030950,00 18366904,00 

2015 год 1335954,00 9830085.00 11166039,00 

2016 год 1335954,00 9830085,00 11166039,00 

2017 год 1335954,00 9830085,00 11166039,00 

2018 го 1335954,00 9830085,00 11166039,00 

Всего 6679770,00 56351290,00 63031060,00 
 

Механизм  

реализации  

программы 

Публичный отчѐт, самообследование, обобщение результатов монито-

рингов, анкетирования, экспертизы программных мероприятий. 
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II. Характеристика проблем, решение которых предполагается осуществлять  

в рамках реализации Программы  

 

Муниципальное  образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная шко-

ла №34» г. Воркуты  является образовательным учреждением, реализующим образова-

тельные программы начального общего, основного общего и среднего  общего образова-

ния. Школа осуществляет свою деятельность в условиях перехода на новые Федеральные 

Государственные образовательные стандарты в соответствии национальной образователь-

ной инициативой «Наша новая школа». 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, уставом школы и строится на принципах гуманности, гласности и уча-

стия в управлении всех субъектов образовательного процесса. Органами управления явля-

ются общее собрание трудового коллектива; педагогический совет; Управляющий совет 

школы; общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление. Непосред-

ственное управление образовательным процессом осуществляет директор школы и его за-

местители по учебной, воспитательной, административно-хозяйственной работе. 

Образовательно-воспитательное пространство школы как развивающая система ре-

шает множество проблем, касающихся нового содержания образования, форм и методов 

организации образовательного процесса, поэтому отличительной чертой его стал поиско-

вый характер. 

В качестве ведущей определена ценностно-смысловая функция системы общего ос-

новного и дополнительного образования, предусматривающая становление ценностного 

отношения учащихся к патриотическому и безопасному поведению в социуме и развитие в 

связи с этим их физических, духовно-нравственных, морально-волевых и творческих ка-

честв. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования обозначена в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662-р) (далее – Концепция). Реализация этой цели  направлена на 

решение следующих приоритетных задач в области образования: 

1. Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления обра-

зовательными организациями. 
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2. Обеспечение доступности качественного образования вне зависимости от доходов 

и местожительства, формирование системы целенаправленной работы с одаренными деть-

ми и талантливой молодежью. 

3. Создание современной системы непрерывного образования, подготовки и пере-

подготовки кадров. 

 Основные направления Концепции охарактеризованы в ряде документов: нацио-

нальной образовательной инициативе «Наша новая школа», «Федеральной целевой про-

грамме развития образования на 2011-2015 годы», приказах Министерства образования и 

науки о введении новых федеральных государственных образовательных  стандартов. 

Программа, как организационная основа реализации государственной политики в 

области образования, представляет собой комплекс взаимосвязанных по ресурсам и срокам 

мероприятий, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образова-

ния, системе управления, организационно-правовых формах образовательной деятельно-

сти и финансово-экономических механизмах. 

 Программа развития, разработанная на период 2014-2018 гг., представляет собой 

долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся дос-

тижения и проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, 

воспитания, развития учащихся, отражает особенности организации  кадрового и ме-

тодического обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований 

учебно - воспитательной системы, основные планируемые конечные результаты. 

Школа обязана помочь учащимся в удовлетворении своих образовательных по-

требностей, сформировать личность, умеющую рационально мыслить, руководствоваться 

в жизни общечеловеческими моральными и этическими ценностями. 

В условиях модернизации российского образования, предусматривающей значи-

тельные изменения в содержании и структуре образовательного процесса, программа раз-

вития становится необходимым условием для достижения нового качества образования, 

предусмотренного основными нормативно-правовыми документами. 

Социально-экономические преобразования, характерные для России последних де-

сятилетий, резко изменили экономические ценностные ориентации  российского общества, 

что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих перед образованием. 

           Человек в современном мире должен уметь творчески решать научные, производст-

венные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и от-
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стаивать свою точку зрения, уважая при этом мнение других людей, систематически и не-

прерывно пополнять и обновлять свои знания путѐм самообразования. 

В связи с этим, важным является требование к такому результату обучения,  как 

сформированность  учебно-познавательной деятельности, которая, являясь совместной де-

ятельностью, формой сотрудничества взрослого и школьника, облегчает протекание по-

знавательных процессов, а также социализации подрастающего поколения. 

В соответствии с этим должна измениться роль учителя и ученика в учебно-воспи-

тательном процессе. Ученик должен стать не объектом,  а субъектом, активным соучаст-

ником процесса приобретения знаний. Учитель из информатора должен превратиться в ор-

ганизатора учения.  Правильно организованная учебно-воспитательная деятельность спо-

собствует подготовке  образованных людей, удовлетворению потребностей общества, раз-

витию духовных ценностей.  

    Основной стратегической целью программы развития МОУ «СОШ № 34» яв-

ляется обеспечение доступного качественного образования, создание системы механизмов 

устойчивого развития школы, обеспечивающей необходимые условия для развития твор-

ческой, интеллектуально развитой, социально-активной личности, соответствующей соци-

альному и региональному заказам общества, путѐм обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ. Дости-

жение стратегической цели и решение задач программы обеспечивается путѐм реализации 

системы программных мероприятий, сгруппированных по основным направления деятель-

ности школы. 

В ходе выполнения предыдущих  запланированных мероприятий программы разви-

тия МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты были  достигнуты результаты в интеллектуальном, 

творческом развитии детей, общественном самоуправлении, привлечении школьников в 

спортивные соревнования.  5 выпускников  получили медали  в течение последних пяти 

лет;  за последние три года 60 % выпускников поступили в высшие учебные заведения,  на 

бюджетной основе (38 %). Единый государственный экзамен сдают 100 % выпускников, 

стабильно показывают в рейтинге школ по русскому языку 5 место, по математике от 9 до 

13 места. 

Школьный компонент дополнительного образования представлен вариативной ча-

стью школьных предметов по выбору, факультативами, спецкурсами, кружковой работой 

во внеучебное время и позволяет реализовать образовательные потребности учащихся. 



 

 

8 

Сильные стороны образовательной деятельности школы: 

По организации учебно-воспитательного процесса 

- за последние пять лет ни один учащийся не выбыл из школы без уважительной причины, 

все выпускники получили аттестаты; 

- в школе созданы необходимые условия для качественного выполнения государственных 

стандартов образования;  

- в школе функционирует орган ученического самоуправления; 

- наблюдается рост и качество материала участников городских, республиканских и Все-

российских конкурсов; 

- школа тесно сотрудничает  с социумом поселка; 

По уровню ресурсного обеспечения 

Кадровое: 

- Педагогический коллектив сплочѐнный, умеющий решать серьѐзные и сложные задачи; 

- Благоприятный психологический микроклимат в школе. 

Информатизация учебно-организационного процесса в школе: 

В школе создана и развивается по мере финансирования материальная база ИКТ:  

- оборудован кабинет информатики; 

- создан кабинет дистанционных технологий; 

- в кабинетах учителей начальных классов АРМ, оборудован мультимедийной техникой 

кабинет русского языка и литературы, кабинет ИЗО и музыки; 

- установлены компьютеры в кабинете ОБЖ, химии; 

- есть постоянный выход в Интернет, локальная сеть, школьный сайт; 

- школа  обеспечена  компьютерной  периферией  (принтеры, сканеры, мультимедиа про-

ектор,  банк электронных носителей информации по различным направлениям деятельно-

сти школы); 

- учащиеся школы овладевают основами компьютерной грамотности, а в старшем звене 

компьютер становится неотъемлемым средством получения дополнительной информации, 

помощником в составлении творческих проектов, других форм учебной и внеклассной де-

ятельности; 

- для педагогов организуются школьные курсы по овладению компьютерной техникой, 

эффективному использованию ИКТ в учебном процессе; 

- введена система «Ballov.net»  электронных журналов и дневников; 
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- администрация, педагогический коллектив активно используют компьютерную технику, 

мультимедиа,  Интернет в управленческой деятельности, педагогической диагностике, 

учебно-воспитательном процессе. 

Материально-техническое обеспечение: 

- оформлены и оснащены кабинеты: химии, биологии, русского языка и литературы, мате-

матики, истории, ИЗО и музыки; 

- ежегодно в школе проводится косметический ремонт;  

Обеспечение безопасности образовательных учреждений и создание комфортных 

условий для учащихся – приоритетное направление  государственной политики в области 

образования. В школе установлено противопожарное оборудование с выводом радиосиг-

нала о пожаре на ЕДДС,  система видеонаблюдения,  установлена системой аварийного 

освещения 

Стабильным остаѐтся индекс здоровья учащихся. 

 Тем не менее накопился ряд нерешенных проблем: 

-  возрастной состав педагогов школы; 

- отсутствие в школе педагога-психолога, педагога дополнительного образования, соци-

ального педагога; 

- недостаток компьютерной техники и другого оборудования, используемого в учебном 

процессе, недостаточное обеспечение надежной Интернет - связью; 

-отсутствие в штате школы специалистов, способных обеспечить сетевое администрирова-

ние, формирование локальной сети школы, качественное руководство процессом инфор-

матизации; 

- недостаточная мотивация всех участников образовательного процесса к самостоятельной, 

исследовательской деятельности; 

- низкий уровень маркетинговых исследований в школе; 

- анализ ресурсного обеспечения выявил разрыв между уровнем профессиональной подго-

товки педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педа-гогов 

для работы в режиме информатизации; учителям, имеющим  солидный педагогичес-кий 

стаж, трудно перестроить себя на работу в новых условиях применения информацион-ных 

технологий; 

- для организации внеурочной деятельности учащихся по ФГОС НОО отсутствие ресурсов 

дополнительного образования; 
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- школьная мебель требует постоянной замены; 

- материально-техническое обеспечение школы характеризуется высокой степенью изно-

шенности основных фондов: зданий, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций; 

- отсутствие социального партнѐрства с шахтой «Заполярная» и Печорской ЦОФ 

Необходимо продолжить  работу по созданию среды для проявления и развития спо-

собностей каждого учащегося, психолого-педагогического сопровождения одаренных де-

тей, стимулирования их достижений. И несмотря на систематическую работу по профи-

лактике асоциального и антисоциального поведения учащихся, остается стабильно количе-

ство в год совершенных несовершеннолетними правонарушений. 

III. Цели и задачи Программы 

Цель Программы:  

Обеспечить доступное качественное образование, создать систему механизмов 

устойчивого развития школы, обеспечивающей необходимые условия для развития твор-

ческой, интеллектуально развитой, социально-активной личности, соответствующей соци-

альному и региональному заказам общества, путѐм обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ. 

Задачи Программы: 

 Обеспечение условий получения гражданами качественного образования через:  

    - внедрение современных образовательных технологий; 

    - совершенствования материально-технической базы школы. 

 Обеспечение адаптации школы к изменениям в процессе модернизации образования; 

 Создание эффективной, постоянной действующей системы образования педагогов, 

формирование коллектива учителей, способных на современном уровне решать общую 

педагогическую задачу обучения и воспитания на основе принципов педагогики Успеха в 

соответствии с основными направлениями модернизации образования в РФ; 

 Развитие ученического самоуправления для формирования активной жизненной пози-

ции учащихся; 

  Построение целостной информационно-образовательной системы; 

  Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 Обеспечение безопасности учащихся. 
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IV. Срок реализации Программы 

1 этап – подготовительный – 2014 год 

2 этап – основной – 2015-2017 годы  

3 этап – завершающий – (декабрь) 2018 год 

 

V. Ожидаемые результаты и последствия реализации Программы 

 

 1. Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 

1. 1. Повышение качества образования и воспитания за счет эффективного использования 

современных информационных технологий; 

1.2. Повышение профессионализма и компетентности педагогов школы в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 

1.3.Основным результатом образования учащихся должен стать набор ключевых компе-

тенций в интеллектуальной, общественной, коммуникационной, информационной сферах. 

1.4.Обеспечение доступности образовательных программ. 

1.5.Обеспечение открытости системы образования для еѐ основных участников: родителей 

(законных представителей), учащихся, педагогов, общественности. 

1.6.Вовлечение учащихся в воспитательно-образовательную среду общегородских меро-

приятий и систему дополнительного образования, формирующие социализацию, толерант-

ность, патриотизм, осознанный выбор здорового образа жизни; 

1.7.Внедрение современных образовательных технологий в учебно-воспитательный про-

цесс; 

1.8. Обеспечение развития дистанционных форм обучения; 

1.9.Обеспечение доступа учащихся и педагогов к высококачественным локальным и сете-

вым образовательным ресурсам за счет увеличения скорости интернет и обновление ком-

пьютерной техники; 

1.10. Уменьшение количества учащихся на 1 компьютер; 

1.11. Внедрение автоматизированной системы управления учреждения; 

1.12. Укрепление материально-технической базы учреждения; 

1.13. Повышение индекса здоровья учащихся; 

1.14. Создание современных условий здоровьесберегающей среды; 

1.15.Обеспечение выполнения административных регламентов надзорных органов по ком-

плексной безопасности учреждения; 
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1.16.Доведение технического состояния учреждения до соответствия санитарным и техни-

ческим нормам и правилам. 

Отчет о реализации мероприятий Программы с анализом их эффективности будет 

размещаться на официальном сайте школы ежегодно до 20 января следующего года. 

2. Система целевых индикаторов Программы 

 

№ 

п/п 

 Еди-

ница 

измере 

ния 

Значения целевого индикатора (показа-

теля) по годам 

2014 

пред-

вари-

тель-

ный 

2015 2016 2017 2018 

1. Условия комплексной безопасности % 100 100 100 100 100 

2. Соответствие санитарным и техни-

ческим нормам 
% 100 100 100 100 100 

4. Количество учащихся на 1 компью-

тер современной модификации 
% 0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 

5. Доля учащихся, имеющих доступ к 

высококачественным образователь-

ным ресурсам 

% 100 100 100 100 100 

6.  Доля предметов, обучение по ко-

торым ведется с использованием 

ИКТ 

% 40 80 100 100 100 

7. Доля педагогических и руководя-

щих работников, повысивших ква-

лификацию в соответствии с со-

временными требованиями 

% 19 20 20 20 20 

8. Доля педагогических работников, 

использующих современные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности от общей численности 

педагогических работников 

% 75 85 100 100 100 

9. Оснащенность школы современным 

оборудованием для учебных каби-

нетов 

% 69 81 87 100 100 

10. Участие родительской обществен-

ности в работе управляющего сове-

та 

% 
 

100 100 100 100 100 

11. Процент охвата учащихся про-

граммами дополнительного образо-

вания детей по направлениям: 

— физкультурно-спортивное; 

— художественно-эстетическое; 

— общеобразовательное; 

% 75 85 95 100 100 
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— техническое 

12. 

Доля участников городских вне-

школьных мероприятий от общего 

количества учащихся 

% 

 

42 

 

45 50 50 50 

13. 
Доля учащихся, участвующих в 

ученическом самоуправлении 
% 29 30 30 30 30 

14. 

Доля победителей и призеров го-

родских, региональных, федераль-

ных, международных олимпиад, 

конкурсов, конференций, выставок, 

соревнований от общего числа 

учащихся 

% 39 42 45 50 55 

15. 
Доля одаренных детей к общему 

количеству учащихся школы 
% 15 17 20 25 30 

16. 
Количество совершенных правона-

рушений, преступлений 
чел. 0 0 0 0 0 

17 Доля выпускников школы от обще-

го количества поступивших в выс-

шие учебные заведения  

% 32 67 - 70 70 

18. Индекс здоровья учащихся % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

19. Процент травматизма учащихся от 

общего количества учащихся в 

школе 

% 0 0 0 0 0 

20. Доля выбывших из школы без ува-

жительных причин 
% 0 0 0 0 0 

21. Доля второгодников % 0 0 0 0 0 

22. Доля выпускников, окончивших 

школу со справкой (11 класс) 
% 0 0 0 0 0 

23. Соотношение количества выпуск-

ников 1 ступени, получивших по 

результатам учебного года отметки 

«хорошо» и «отлично» к общему 

количеству выпускников 1 ступени  

% 31 32 32,5 32,5 32,5 

24. Средний балл по предметам феде-

рального компонента БУП в 9 клас-

се 

баллы 3,6 3,7 3,8 3,8 3,8 

25. Средний балл по предметам феде-

рального компонента БУП в 11 

классе 

баллы 4,0 4,0 - 4,0 4,0 

26. Процент качества знаний по пред-

метам федерального компонента 

БУП в 9 классе 

% 40 43 45 45 45 

27. Процент качества знаний по пред-

метам федерального компонента 

БУП в 11 классе 

% 75 80 - 80 80 

28. Соотношение количества выпуск-

ников 9-го класса, получивших по % 30 
 

35 35 35 35 
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результатам государственной ито-

говой аттестации  отметки «хоро-

шо» и «отлично» к общему количе-

ству сдавших выпускников ОГЭ 

29. Процент охвата учащихся 9-го 

класса программами предпрофиль-

ной подготовки 

% 100 100 100 100 100 

30 Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от 

общего количества участвующих в 

ЕГЭ 

% 100 100 100 100 100 

31. Процент обеспеченности современ-

ными УМК и учебниками 
% 100 100 100 100 100 

 

VI. Система управления реализацией Программы 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: 

администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, родители (за-

конные представители). 

Мониторинг выполнения программы ежегодно проводится отделом общеобразова-

тельной подготовки, воспитания и дополнительного образования. 

Информация о реализации программы размещается на официальном сайте школы. 

На основании мониторинга дается обоснованный вывод о возможности 

/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также необхо-

димости корректировки Программы. 

 

VII. Мероприятия Программы  

 Программа предполагает реализацию подпрограмм, внедрение которых обеспечит 

конкурентоспособность, устойчивость и адаптивность  учреждения в условиях изменчиво-

сти образовательных потребностей граждан и социального заказа в целом. 

Подпрограммы содержат планы, направленные на  реализацию цели  и достижение 

конечного результата по конкретным направлениям: 

Программа «Повышение  качества образования» 

Программа «Человек - школа – общество» 

Программа «Кадрового потенциала» 

Программа «Информатизация» 

Программа «Здоровье» 

Программа «Обеспечение комплексного подхода по безопасному функционирова-

нию школы» 
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VIII. Куратор Программы 
 

       Директор МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты  И. В. Комисарчук, директор 
 

Программа № 1 «Повышение качества образования» 
 

Цель: обеспечить повышение качества образования, развитие мотивации учащихся 

к образовательной и творческой деятельности, увеличение количества учащихся, охвачен-

ных предпрофильной подготовкой, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Программа  состоит из шести разделов: 

1. Создание условий для повышения качества образования.   

2. Организационная деятельность по повышению качества образования.    

3. Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся. 

4. Расширение системы  предпрофильной подготовки и введение профильного обучения. 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в образовании. 

 

Перечень и описание программных мероприятий 

№ Программные мероприятия  Расчет                            

потребности  

финансовых 

средств 

(в тыс.руб) 

Итоговая сумма 

(в тыс. рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Раздел 1. Создание условий для повышения качества образования 

1.1.Создание условий для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

  

  

Участие в обучающих семинарах 

УпрО   

 

без финансовых затрат  

1.2. Организация качественного обучения 

 

Исследование по определению го-

товности детей 1 – го класса к обу-

чению в школе 

  

без финансовых затрат 

 

  Разработка инструментария оценки 

готовности обучающихся к про-

должению образования на 2 и 3 

ступенях обучения 

  

без финансовых затрат 

 

Создание системы диагностики 

личностных результатов 

                         без финансовых затрат 

Августовский педагогический со-

вет 

без финансовых затрат 

 

Общешкольные родительские со-

брания 

Издание бро-

шюр, буклетов 

 без финансовых затрат  

  

Раздел 2. Организационная деятельность по повышению качества образования 

2.1. Формирование и развитие системы оценки качества образования 

 Внутренняя экспертиза деятельно- без финансовых затрат  
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сти ОУ по управлению качеством 

образования (по плану ВШК) 

Проведение семинаров педагогов 

по проблеме мониторинга качества 

образования. 

 без финансовых затрат 

   Диагностика уровня предметной 

обученности школьников 

                          без финансовых затрат 

Раздел 3. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных 

услуг с участием потребителей 

3.1. Установление реального состояния качества образования с запросами  

его основных потребителей 

   Социологические исследования  

опросов уровня удовлетворенности 

качеством образования 

 без финансовых затрат  

Разработка социального портрета 

выпускника школы   

без финансовых затрат    

Проведение мониторинга качества 

общего образования на основе гос-

ударственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников 9-х классов с 

участием РЭК, 11 классе в форме  

ЕГЭ 

  

без финансовых затрат 

 

  

   

Участие в городских семинарах, по 

вопросам введения государствен-

ных стандартов основного общего 

и среднего общего образования  

без финансовых затрат 

Раздел 4. Поддержка и развитие творческого потенциала учащихся 

4.1. Повышение социального престижа успешной учебной, общественной, творческой  

 деятельности учащихся 

 Участие в Муниципальном конкур-

се  «Одаренные дети» (выплата 

стипендий администрации и Сове-

та МО ГО "Воркута") 

За счет бюджетных средств       

Участие в  городском мероприя-

тии: «Слет отличников учебы и 

призеров интеллектуальных кон-

курсов, олимпиад» 

без финансовых затрат 

 

Муниципальный конкурс  

 «Талантливая молодежь»  

без финансовых затрат 

 

Участие в городском мероприятии 

«Юные дарования Воркуты» 

  

без финансовых затрат 

Акция «Спасибо Вам, родители»                           без финансовых затрат 

4.2. Организация участия учащихся  в республиканских, всероссийских и международ-

ных конкурсах, конференциях ит.д. 

 Республиканские, всероссийские и 

международные конкурсы и кон-

ференции  

 без финансовых затрат 
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4.3. Развитие одаренности детей через создание активной творческой образовательной сре-

ды и  

активной творческой деятельности учащихся 

 Городской турнир «Интеллекту-

альный марафон»  

без финансовых затрат 

 

Городской конкурс учебно-

исследовательских работ обучаю-

щихся 5-9 классов  

без финансовых затрат 

 

Олимпиады для младших школь-

ников  

без финансовых затрат 

 

Городской конкурс исследователь-

ских работ для уч-ся 1-4 классов 

«Юные исследователи»  

без финансовых затрат 

Муниципальный этап Всероссий-

ской предметной олимпиады 

школьников  

без финансовых затрат 

Республиканский этап Всероссий-

ской предметной олимпиады 

школьников  

без финансовых затрат 

Участие в федеральном (заключи-

тельном)  этапе Всероссийской 

предметной олимпиады школьни-

ков  

без финансовых затрат  

4.4. Создание и развитие поддержки и развития одаренных детей 

  Внедрение системы дистанционно-

го обучения, с использованием 

возможностей школы  

Материально - 

техническое 

обеспечение   

без финансовых затрат 

4.5. Осуществление психолого–педагогической поддержки одаренных детей   

  Диагностика  по выявлению интел-

лектуальной одаренности учащих-

ся  

без финансовых затрат 

Составление индивидуального об-

разовательного маршрута каждого 

одаренного ребенка 

без финансовых затрат 

4.6. Создание  научного общества учащихся 

  Организация проектной и исследо-

вательской деятельности учащихся. 

Проведение муниципальных науч-

ных конференций  «Исследуем и 

проектируем»  

без финансовых затрат 

Вовлечение учащихся в проектную 

деятельность с использованием 

средств ИКТ (создание презента-

ций, сайтов, программ для компь-

ютерной поддержки уроков)  

Конкурс «Компьютерные образо-

вательные продукты: ученик – учи-

без финансовых затрат  

 



 

 

18 

телю» 

Проведение муниципальных науч-

ных конференций «Первые шаги в 

науке»  

  

без финансовых затрат 

 

Раздел 5.  Расширение системы  предпрофильного и профильного обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   Муниципальный конкурс по раз-

работке внутришкольной системы 

предпрофильной подготовки обу-

чающихся 8-9 классов 

без финансовых затрат 

 

Дистанционное обучение  Материально - 

техническое 

обеспечение 

проведения  

без финансовых затрат 

 

5.2. Совершенствование форм взаимодействия ОУ в рамках сетевой формы реализации об-

разовательных программ 

 

Тестирование с использованием 

компьютерной программы «Ориен-

тир» 

  

без финансовых затрат 

   

Краткосрочные тренинги по акти-

визации потребности в профессио-

нальном самоопределении 

  

без финансовых затрат 

 

Осуществление психолого – педа-

гогической поддержки учащихся 

при выборе профессионального 

маршрута 

  

без финансовых затрат 

 

 5.3. Содействие организации взаимодействия образовательных учреждений с учреждения-

ми дополнительного образования, Центра занятости, УНПО, ССузами, ВУЗами 

  Организация работы с учащимися 

по профориентации для подготовки 

их к выбору профессии  

   

без финансовых затрат 

 

Ярмарка профессий «Тебе, моло-

дой» 

без финансовых затрат 

 

Фестиваль «Молодежная перспек-

тива» 

без финансовых затрат 

 

Организация элективных курсов: 

«WЕВ – технологии» с привлече-

нием преподавателей ССузов, ВУ-

Зов 

без финансовых затрат 

 

5.4. Изучение и обобщение опыта работы общеобразовательных учреждений по ППП и ПО 

 

Проведение социологического 

опроса 

без финансовых затрат 

 

 Введение в педагогическую прак-

тику портфолио личных образова-

тельных достижений учащихся. 

Конкурс по со-

зданию порт-

фолио учащих-

ся в ППП и ПО 

 

 

без финансовых затрат 

 

Раздел 6. Использование здоровьесберегающих технологий в образовании 
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6.1. Создание системы обучения валеологической культуре 

  

 

Формирование компетенции педа-

гогов в вопросах здоровьесберега-

ющих технологий посредством по-

стоянных семинаров и обмена опы-

том  

без финансовых затрат 

 

 

 

Обобщение и распространение 

опыта школ по внедрению здоро-

вьесберегающих технологий  

за счѐт личных 

средств  без финансовых затрат 

6.2. Мероприятия, направленные на формирование навыка здорового образа жизни 

 Проведение Дня здоровья без финансовых    затрат 

Создание интернет - страницы 

«Образование и здоровье» 

  

без финансовых затрат 

 

Создание банка данных о состоя-

нии здоровья участников образова-

тельного процесса 

  

без финансовых затрат 

      

 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:  

- повысить:  

долю выпускников 1 ступени, получивших по результатам учебного года отметки 

«хорошо» и «отлично»,  к общему количеству выпускников 1 ступени от 45% до 52%; 

долю обучающихся 5-9 классов, получивших по результатам учебного года отметки 

«хорошо» и «отлично»,  к общему количеству обучающихся 5 – 9 классов от 39% до 41%; 

  - увеличить:  

долю обучающихся, 9 классов, получивших по результатам государственной итого-

вой аттестации отметки "хорошо" и "отлично" по  русскому языку и математике, от 35% до 

45%; 

удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общего коли-

чества участвующих в ЕГЭ до 100%; 

  - достичь: 

100% охвата обучающихся 9-х классов программами предпрофильной подготовки;  

 - обеспечить увеличение: 

  доли выпускников ОУ, продолжающих образование в учреждениях высшего и сред-

него профессионального образования, от общего количества выпускников от 70% до 75%; 

  - повысить  долю одаренных детей к общему количеству школьников города от 2% 

до 2,8%. 
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Оценка эффективности и результативности реализации Подпрограммы, осуществля-

ется через систему целевых индикаторов, которая приведена в таблице. 

Целевые индикаторы (показатели), отражающие процесс реализации программы 

 

№ Направления 

Базо-

вый 

год 

(2014) 

Индикаторы 

2015 2016 2017 2018 

1. 

Доля выпускников 1 ступени, по-

лучивших по результатам учебного 

года отметки «хорошо» и «отлич-

но»,  к общему количеству выпуск-

ников 1 ступени  (%) 

45% 49% 50% 51% 52% 

2. 

Доля обучающихся 5-9 классов, 

получивших по результатам учеб-

ного года отметки «хорошо» и «от-

лично»,  к общему количеству обу-

чающихся 5 – 9 классов (%) 

39% 40% 41% 42% 43% 

3. 

Доля обучающихся, 9 классов, по-

лучивших по результатам государ-

ственной итоговой аттестации от-

метки "хорошо" и "отлично" по 

русскому языку и математике (%) 

35% 36% 37% 40% 41% 

4. Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по 

русскому языку и математике, от 

общего количества участвующих в 

ЕГЭ (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

5. Процент охвата учащихся 9-го 

класса программами предпрофиль-

ной подготовки (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. Доля выпускников ОУ, продолжа-

ющих образование в учреждениях 

высшего и среднего профессио-

нального образования, от общего 

количества выпускников (%) 

70% 72% 73% 74% 75% 

7. Доля одаренных детей к общему 

количеству школьников   (%) 

2% 2,2% 2,4% 2,6% 2,8% 

 

 

Программа № 2  «Человек-школа-общество» 

 

Цель: укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном про-

странстве  МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на основе взаимодействия систем общего и до-

полнительного образования 



 

 

21 

Программой определены следующие основные направления воспитательного процес-

са: 

1. формирование гражданско-правового и патриотического сознания  учащихся;  

2. формирование духовно-нравственных качеств, развитие  этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

3. воспитание экологической культуры;  

4. воспитание семейных ценностей;  

5. здоровьесберегающее воспитание; 

6.  воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

7. интеллектуальное воспитание; 

8. социокультурное и медиакультурное воспитание; 

9. культуротворческое и эстетическое воспитание; 

10. правовое воспитание и культура безопасности; 

11. формирование коммуникативной культуры; 

 

№ 

п/п 

Направления Формы деятельности 

1 Формирование граж-

данско-правового и 

патриотического со-

знания  учащихся 

Общешкольные и классные мероприятия, военно-спортивные 

соревнования, смотры строя и песни, конкурсные программы, 

посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, 

сочинений, стенгазет, оформление стендов, митинги, класс-

ные часы, встречи с ветеранами ВОВ и участниками локаль-

ных войн, конкурс социальных проектов, организация празд-

ников народного календаря; народные игры; изучение народ-

ных ремесел на уроках технологии и изобразительного искус-

ства, и занятиях кружков, экскурсии в природу, конкурсы по-

делок; научно-практические конференции,  

2 Формирование ду-

ховно-нравственных 

качеств, развитие  эт-

нокультурного само-

сознания и межэтни-

ческой толерантности 

Внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, посе-

щение районных культурных учреждений,  библиотек, музе-

ев. 
 

3 Воспитание экологи-

ческой культуры 

Общешкольные и классные мероприятия, конкурсные про-

граммы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление 

стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экс-

курсии в природу, научно-практические конференции. 
4 Пропаганда семей-

ных ценностей 

Беседы, встречи, родительские собрания, «День открытых 

дверей», «Веселые старты», «День матери», «День семьи», 

родительский патруль, дежурство на мероприятиях в вечернее 
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время, благоустройство классных кабинетов и территории 

школы. 
5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные мероприятия, походы, прогулки на свежем воз-

духе, Дни Здоровья, динамические паузы, физминутки, клас-

сные часы, беседы, встречи с медицинскими  работниками, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочине-

ний, подвижные игры, посещения библиотек, тренинги, про-

водимые работниками учреждений здравоохранения, библио-

теки, музеев, мероприятия спорткомитета города. 

6 Профессионально-

трудовое воспитание 

 Субботники, генеральные уборки в классе, выставки поде-

лок, посещения библиотек, экскурсии на производство, 

встречи с людьми разных профессий, консультации, тестиро-

вание, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и 

школьной территории, ремонт учебников, трудовые десанты, 

экскурсии в Центр занятости, библиотечные часы.  
7 Интеллектуальное 

воспитание 

Конкурсы различных уровней , выставки, защита проектов и 

их демонстрация. 
8 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проек-

ты, круглые столы, дебаты 

 
9 Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Конкурсы рисунков, поделок, сочинений, выставки работ де-

коративно-прикладного искусства, конкурсные программы, 

КВН, библиотеки, музеи. 
10 Правовое воспитание 

и культура безопас-

ности 

Беседы с учащимися, классные часы, тренинги, лекции, Совет 

Профилактики, общешкольные и классные мероприятия, по-

сещения на дому, беседы с родителями, наблюдение КДН, 

встречи с работниками инспекции по делам несовершенно-

летних, ОВД. 
11 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

Общешкольные и классные мероприятия, конкурсные про-

граммы, митинги, классные часы, встречи с интересными 

людьми, научно-практические конференции, «круглые сто-

лы», «дебаты». 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 повышение количества учащихся, охваченных внеучебной деятельностью, систе-

мой дополнительного образования; 

 увеличение количества участников образовательного процесса – победителей  

конкурсных мероприятий  и творческих фестивалей разного уровня;  

 снижение правонарушений и количества преступлений среди несовершеннолет-

них;  

 благоустройство школы и  микрорайона; 

 увеличение количества родителей - активных участников школьных мероприятий; 
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 увеличение количества проектов и  программ, реализуемых в школе; 

 повышение общего уровня воспитанности учащихся; 

 

Целевые индикаторы (показатели)  программы 
 

 

 

Программа  № 3 «Повышение  квалификации педагогических кадров» 
 

Цель Программы: 

 создание условий, обеспечивающих реализацию персонифицированных программ 

повышения квалификации как целостной системы; 

 стимулирование и поддержка педагогических работников школы; 

 повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педа-

гогических работников. 
 

Программа состоит из трѐх этапов: 

I. Организационный  этап (2014-2015гг.) Создание и введение в деятельность 

школы  Программы. 

II. Основной этап (2015-2017 гг.) Отработка методов, приемов, критериев, управ-

ленческих подходов в реализации программы повышения квалификации членов педагоги-

ческого коллектива. 

III. Обобщающий этап (2017-2018 гг.). Анализ реализации целей, задач и резуль-

татов программы повышения квалификации членов педагогического коллектива. Опреде-

ление перспектив дальнейшего развития школы,  соответствующих критериям оценки ка-

чества образования, методологии обновления содержания, целей и структуры образования. 

 

 

 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Еди-

ница 

изме-

рения 

2014  

  азо-

вый 

год 

2015 2016 2017 2018 

1 Доля учащихся – победите-

лей и призеров конкурсов 

различного уровня 

% 10 15 25 30 45 

2 Доля  охвата учащихся 

внеучебной деятельностью и 

системой дополнительного 

образования  

% 60 65 70 75 85 

5 Доля учащихся, состоящих 

на внутришкольном учете 
% 1,2 1,1 1 0,6 0 
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Перечень и описание  мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Программное меро-

приятие 

Расчет  потребно-

сти финансовых 

средств (в тыс. 

руб.) 

Итоговая сумма (в тыс.руб.) 

2014  2015 2016 2017 2018 

1. Мероприятия по повышению квалификации педагогических и  

                                  руководящих работников 

1.1. Организация, проведение и участие в конкурсах педагогического мастерства: 

 Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года» 

премия  15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Муниципальная вы-

ставка-конкурс ин-

новационных проек-

тов «Школа» 

Без финансовых затрат 

Конкурс лучших 

учителей на получе-

ние денежного по-

ощрения в рамках 

ПНП «Образование» 

(муниципальный 

этап) 

Без финансовых затрат 

1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение социального 

престижа педагогической деятельности 

 

Фестиваль самодея-

тельного творчества 

работников образо-

вания «Грани талан-

та» 

Без финансовых затрат 

1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессио-

нальной компетентности педагогических работников 

 Участие в городском 

едином методическом 

дне 

Без финансовых затрат 

Участие в городских 

предметных неделях 

Без финансовых затрат 

Участие в Фестивале 

педагогических идей 

«Информационные 

технологии в образо-

вательном простран-

стве» 

Без финансовых затрат 

Участие в Методиче-

ских мероприятия в 

рамках  Школы мо-

Без финансовых затрат 
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лодого заместителя 

директора, Школы 

молодого педагога, 

Школы кадрового ре-

зерва руководящих 

работников 

Реализация  образова-

тельных программ: 

- «Основы работы с 

операционной систе-

мой  Windows и паке-

том программ  «Mi-

crosoft Office»; 

- «Использование ин-

терактивной доски в 

образовательном 

процессе»; 

- «Microsoft Office 

Publisher. Образова-

тельный курс» и др. 

Без финансовых затрат 

 

2. Курсовая подготовка педагогических и руководящих работников 

 Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации 

За счет средств слушателей 

 

План мероприятий по реализации программы 

 

№  Этапы Сроки Ответственные 

I 
1. 

Организационный этап 
Создание и введение в деятельность школы 

Программы повышения квалификации членов 

педагогического коллектива.  

 Фев-

раль 

2014 

года 

Заместитель директора 

по УР 

2. Входной мониторинг. 

Выявление уровня профессиональной компе-

тентности и методической подготовки учите-

лей через диагностику и проектирование инди-

видуальной методической работы (диагностика 

потребностей педагогических кадров в повы-

шении своей квалификации, оценка професси-

ональных затруднений учителей). 

Посто-

янно  

Заместитель директора 

по УР 

3. Заключение договоров с поставщиками услуг По мере 

необхо-

димо-

сти 

директор 

3. Повышение квалификации и переподготовка 

кадров  

Еже-

годно 

Заместитель директора 

по УР 

4.  Развитие и совершенствование сложившейся 2014 Заместитель директора 
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модели методической службы школы, направ-

ленной на повышение педагогической компе-

тентности учителя, его социальной мобильно-

сти. 

год по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

5. Создание банка  данных эффективности взаи-

модействия «учитель-ученик» как оценки со-

циально-профессионального результата дея-

тельности учителя. 

Еже-

годно 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

II 
  

  

1. 

Основной этап. 

Основные направления реализации про-

граммы 
Отработка методов, приемов, критериев, 

управленческих подходов в реализации Про-

граммы  

 2015-

2017 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

2. Формирование творческих групп учителей, 

ориентированных на работу по следующим 

направлениям  (планирование их деятельно-

сти): 

 формирование профессиональной компетент-

ности и социальной мобильности учителей-

предметников; 

 метод проектов и формировании ключевых 

образовательных компетентностей;  

 интеграция урочной и внеурочной деятельно-

сти в достижении нового качества образования. 

  Еже-

годно  

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

3. Изучение и обобщение педагогического опыта 

учителя, его педагогического мастерства  

Еже-

годно 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

4. Проведение проблемных, методических семи-

наров  

  

Посто-

янно 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

5. Проанализировать  эффективность взаимодей-

ствия «учитель-ученик» в учебно-

исследовательской деятельности учащихся. 

2015-

2017гг. 

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений 

6. Корректировка индивидуальных маршрутов 

педагогов 

По мере 

необхо-

димо-

сти 

Заместитель директора 

по УР 

III 

1. 
Рефлексивно – обобщающий этап. 
Структура, методика и механизм управления 

непрерывным самообразованием и самореали-

зацией учителя в рамках Программы. 

  

апрель 

2018 г. 

  

  

Заместитель директора 

по УР, руководители 

методических объеди-

нений, педагогический 

совет 
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2. Анализ реализации Программы, проектирова-

ние деятельности педагогического коллектива 

школы на новом этапе развития современного 

образования. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Итоговый мониторинг 

4. Обобщение и презентация опыта работы по ре-

ализации Программы, по использованию но-

вых технологий в достижении нового качества 

образования. 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе. 

 Положительное изменение качественных показателей труда педагогических работников 

и деятельности школы в целом. 

 Закрепление и успешная деятельность молодых педагогов. 

 Создание условий для изменения статуса учителя, перевод его с позиции «урокодателя» 

на позиции педагога-менеджера, педагога-методиста, педагога-исследователя и экспери-

ментатора. 
 

            Целевые индикаторы (показатели)  программы: 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора  

(показателя) 

Единица 

измере-

ния 

 

Значение целевого индикатора (пока-

зателя) по годам 

2014 

(базо-

вый 

год) 

2015 2016 2017 2018 

1. Доля педагогов- инновато-

ров  к общему числу  педа-

гогов 

% 50 55 60 65 70 

2. Доля педагогов, повысив-

ших профессиональную 

компетентность в условиях 

введения ФГОС 

% 

 

 

67 80 100 100 100 

3. Доля педагогов, прошед-

ших аттестацию на первую 

и высшую квалификацион-

ные категории, к общему 

количеству педагогов  

% 46 61 70 70 70 

4. Доля педагогов, использу-

ющих ИКТ в образова-

тельном процессе 

% 

 

40 80 100 100 100 
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Программа №4  «Информатизация» 

 Цели программы: 

 создание в школе единой образовательной информационной среды; 

 повышение качества образования через активное внедрение современных инфор-

мационных технологий;  

 переход на качественно новый уровень использования информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Направления информатизации образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные  

1. Организационное направление 

1. Разработка и реализация плана ме-

роприятий по обеспечению макси-

мального внедрения ИКТ и медиа 

средств в учебно-воспитательном 

процессе школы 

2014-2018 гг Зам. директора по 

УР, директор  

2. Разработка приказов и инструкций, 

регламентирующих  проведение  в 

школе мероприятий по информаци-

онной безопасности с сотрудни-

ками и учащимися 

2014-2018 гг. Директор  

3. Проведение контроля за выполне-

нием мероприятий, связанных с 

защитой информации и недопуще-

ния несакционированного доступа в 

информационную сеть Интернет 

2014-2018 гг. Директор  

4. Анализ текущей ситуации процесса 

информатизации школы, коррекция 

и мониторинг деятельности по этой 

проблеме 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УР 

5. Организация  и планирование ра-

боты с ИКТ с учѐтом использова-

ния информационных технологий в 

преподавании предметов всех воз-

растных категорий обучающихся 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

УР 

6. Работа с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими ма-

териалами по информатизации 

школы 

В течение года Директор  

7. Анализ работы по информатизации 

школы за прошедший год 

2014-2018 гг. Директор  
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2 . Методическая работа 

1. Создание и поддержка в школе 

банка педагогической информации 

2014-2018 гг Зам. директора по 

УР 

2. Приобретение, создание и сопро-

вождение учебно-методических и 

программных комплексов, включая 

учебные пособия для учащихся и 

учителей. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

3. Участие в разработке методических 

материалов с использованием 

мультимедийным оборудованием, 

интерактивной доской. 

В течение года Зам. директора по 

УР 

4. Участие в работе ГМО В течение года Зам. директора по 

УР 

5. Расширение возможностей исполь-

зования ИКТ для освещения дея-

тельности школы, еѐ достижений 

В течение года Зам. директора по 

УР, ВР 

3.Работа с кадрами 

1. Организация и поддержка деятель-

ности учителей, интересующихся 

проблемами информатизации обра-

зования 

В течение года Зам. директора по 

УР 

2. Организация и содействие в подго-

товке и переподготовке учителей-

предметников различных дисцип-

лин по вопросам внедрения ИКТ, 

приѐмов работы в сетях Интернет 

В течение года Директор  

3. Организация курсовой переподго-

товки учителя информатики для 

администрирования локальной се-

тью 

По графику Зам. директора по 

УР 

4. Учебная и внеучебная работа с учащимися 

1. Совершенствование процесса обу-

чения информатике и ИКТ, введе-

ние обучения со 2 класса 

В течение года Зам. директора по 

УР 

2. Организация выпусков школьной 

газеты  

В течение года Зам. директора по ВР 

3. Ведение электронных дневников 

учащихся 

постоянно зам. директора по УР 

5. Работа с родителями 

1. Информирование родительской 

общественности об итогах деятель-

ности школы по информатизации 

учебно-воспитательного процесса 

В течение года Директор  

2. Привлечение родительской обще- В течение года Директор  
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ственности к дополнительному 

обеспечению и оснащению инфор-

мационно-программным оборудо-

ванием. 

3 Ведение электронного журнала постоянно  зам. директора по УР 

6. Материально-техническое обеспечение 

1. Обеспечение функционирования 

электронной почты 

2014-2018 гг. Учитель информа-

тики и ИКТ 

2. Решение проблем ремонта, сервис-

ного обслуживания оборудования 

В течение года  Директор  

3. Приобретение программно-методи-

ческого обеспечения кабинета ин-

форматики 

В течение года  Директор  

 

Источники и объ-

ем финансирова-

ния 

В целом на реализацию мероприятия программы потребуется 

500000,0  тыс. рублей за счет средств  местного бюджета. 

 

 Местный 

бюджет 

 (тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства, тыс. руб. 

Итого (тыс. руб.) 

2014 100000,00 0,0 100000,00 

2015 100000,00 0,0 100000,00 

2016 100000,00 0,0 100000,00 

2017 100000,00 0,0 100000,00 

2018 100000,00 0,0 100000,00 

Всего 500000,00 0,0 500000,00 
 

 
 

Ожидаемые результаты 

Реализация  программных мероприятий позволит достичь следующих результатов: 

1. Создать условия для повышения качества образования за счет эффективного 

использования современных информационных технологий. 

2. Обеспечить доступ  учащихся и педагогов к высококачественным локальным 

и сетевым образовательным ресурсам. 

3. Обеспечить методическую поддержку и непрерывное повышение квалифика-

ции педагогических и руководящих кадров в области ИКТ. 

4. Обеспечить обновление компьютерной техники  в соответствии с современ-

ными требованиями. 

5. Увеличить долю уроков с применением ИКТ до 90%. 

6. Увеличить скорость подключения к сети Интернет  до 4 mb/s. 

7. Уменьшить количество обучающихся на 1 компьютер. 
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Целевые индикаторы (показатели)  программы: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Целевые индикаторы (показатели) 

базовы

й 2014 
2015 2016 2017 2018 

% % % % % 

1. 
Доля обновленных 

компьютерных классов 
     

2. 
Доля кабинетов, 

оснащенных АРМ 
50 62 75 87 100 

3. 

Доля кабинетов, в которых 

подключения к сети 

Интернет 

50 62 75 87 100 

4. 

Доля классов, внедривших 

систему электронных 

дневников 

100 100 100 100 100 

 

Программа  № 5 «Здоровье» 
 

Цель мероприятия: создание условий для всестороннего физического развития 

личности, укрепления здоровья и повышения социальной активности учащихся; повыше-

ние здоровьесберегающего потенциала школы 

Приоритетные направления по формированию здоровьесберегающей среды в школе:  

- здоровьеобразовательная деятельность для учащихся; 

- здоровьесберегающая деятельность педагогических работников; 

- здоровьеохранная деятельность руководящих работников; 

- медико-реабилитационная деятельность медицинских специалистов. 

 

 Мероприятия Сроки Ответственный 

1  Изучение литературы по теме здоровьесбереже-

ния 

2014 Зам. директора по 

ВР 

2 Продолжить работу  спортивных секций  2014-2016 Учитель физиче-

ской культуры 

3 Пропаганда здорового образа жизни через уроки 

биологии, химии, физкультуры, права 

2014-2016 Учителя- предмет-

ники 

 

4 Прохождение медицинского осмотра, углублен-

ный осмотр  учащихся 

ежегодно Медсестра 

5 Организация горячего питания сентябрь Кл. рук 

6 Выпуск санбюллетеня 1 раз в мес. Медсестра 

7 Просмотр видеофильмов по тематике:   

- поведение в экстремальных ситуациях. 

 

в теч. года 

 

Кл. рук 

8 Видеопрограмма ОБЖ в теч. года Преп.-орг. ОБЖ 
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9 Организация и проведение медико-

педагогической экспертизы состояния здоровья 

детей. 

октябрь 

апрель 

Медсестра  

10 Оформление постоянно действующей выставки  

«О здоровом образе жизни» 

в теч. года Библиотекарь 

 

11                     Разъяснительная работа по необходимости и 

пользе вакцинации 

октябрь 

ноябрь 

Кл. рук,  

Медсестра 

12 Заполнение медицинской документации сентябрь Медсестра 

13 Расстановка учебной мебели в соответствии с ро-

стовозрастными особенностями учащихся 

август Зам. директора по 

АХЧ 

14 Организация индивидуального обучения на дому сентябрь Зам. по УР 

15 Запись в спортивные кружки и секции сентябрь Учитель физ. куль-

туры 

16 Осуществление контроля выполнения санитарно-

гигиенических требований, согласно СанПиН 

2.4.2.1178-02 от 01.09.2003 

- воздушно-тепловой режим 

- естественное и искусственное освещение 

- водоснабжение и канализация 

- оборудование классов и др. помещений школы 

- режим образовательного процесса 

- санитарно-гигиенического состояния школы, 

пищеблока 

В течение 

года 

Директор  

17 Прививочная работа В течение 

года 

Медсестра 

18 Соблюдение мер противопожарной безопасности В течение 

года 

Зам. дир. по АХЧ 

19 Работа с участниками ДТП по информации 

ГИБДД 

По необхо-

димости 

Руководитель 

ЮИД 

20 Работа волонтѐрских групп с целью формирова-

ния у учащихся установки на ЗОЖ 

В течение 

года 

Кл. рук-ли 

21 Проведение профилактики: 

-алкоголизма и табакокурения 

- употребления ПАВ 

- суицида 

В течение 

года 

Зам. по ВР, класс-

ные руководители 

22 Месячник борьбы со СПИДом декабрь Зам по ВР 

23 Беседы с родителями: 

- профилактика жестокого обращения с детьми 

- необходимость прививок 

-заключение соглашения о проведении диагно-

стики 

В течение 

года 

Кл. рук-ли 

24 Углублѐнный медицинский осмотр узкими спе-

циалистами 

в течение 

года 

Медсестра  

25 Проведение профилактических мероприятий в 

полярную ночь: 

- витаминотерапия 

- ароматерапия 

Декабрь- 

февраль 

Кл. рук-ли 
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- фиточаепития 

26 Оформление уголков: 

- по ПДД 

- Доктор Айболит 

- Сохрани себя 

- страничка ГО 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

27 Учебные эвакуации: 

- пожарная безопасность 

- в условиях террористической угрозы 

Декабрь, 

май 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

28 Участие в акциях: 

- «Здоровье детей – неприкосновенный запас 

нации» 

- «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам» 

 Зам директора по 

ВР,  

учитель физ. куль-

туры  

29 Анализ результатов заболеваемости май Медсестра  

30 Контроль наличия или отсутствия психолого-

педагогических факторов: 

- психологический климат в классе 

- наличие эмоциональных разрядок 

- стиль педагогического общения учителя и уча-

щихся 

- степень реализации индивидуального подхода 

- характер проведения опросов, проблема отметок 

- особенности работы с «трудными» 

При посе-

щении уро-

ков 

Администрация  

31 Система классных часов по формированию здо-

рового  образа жизни 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

32 Родительский лекторий по здоровому образу 

жизни «Мы выбираем здоровье» 

В течение 

года 

Классные руково-

дители 

33 Спортивные праздники В течение 

года 

Учитель физиче-

ской культуры 

34 Дни здоровья 1 раз в по-

лугодие 

Учитель физиче-

ской культуры 

35 Ежедневное проведение утренней гимнастики пе-

ред уроками 

Ежедневно Классные руково-

дители 

36 Проведение физкультминуток Ежедневно  Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

 

 Ожидаемые результаты реализации программы 

- постепенное снижение заболеваемости или стабилизация здоровья (в зависимости 

от первоначального диагноза); 

- повышение уровня физической подготовки школьников; увеличение числа 

школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;  
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- разработка и чѐткое соблюдение валеологических требований и санитарно-

гигиенических нормативов на учебных занятиях, повышение информированности учащих-

ся по вопросам здоровьесбережения; 

- увеличение числа детей и подростков, соблюдающих нормы и требования здоро-

вого образа жизни;  

- разработка рекомендаций для родителей, педагогов, позволяющих систематизи-

ровать работу по проблеме здоровьесбережения;  

- организация системы  занятий по формированию ЗОЖ; 

- улучшение организации и качества питания в образовательном учреждении. 

 

Целевые индикаторы (показатели)  программы: 

 

 

Программа № 6 «Обеспечение комплексного подхода по безопасному 

 функционированию школы»  

Цель: 

 Обеспечение безопасности учащихся и работников МОУ «СОШ № 34» во время их 

учебной и трудовой деятельности. 

Задачи: 

 – реализация государственной политики и требований законодательных, норматив-

ных актов в области обеспечения безопасности ОУ, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни учащихся и работников во время их трудовой, учебной и внеучебной 

деятельности. 

– приведение  учреждения в соответствие с правилами и нормами пожарной, элек-

трической, технической, антитеррористической безопасности и требованиями охраны тру-

да. 

Решение этих задач обеспечивается путѐм реализации программных мероприятий по 

следующим направлениям: 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

2014 г. 

базовый 
2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

% % % % % 

1 
Доля практически здоровых 

детей 
62 65 68 70 75 

2 
Доля детей, занимающихся в 

спортивных секциях 58 60 63 65 70 
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1. Безопасная инфраструктура школы: 

- безопасное состояние и содержание здания, помещений в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, правилами пожарной и электробезопасности, требованиями ОТ 

и ТБ; 

- обеспечение инженерно-технической защищѐнности (охранная противопожарная 

сигнализация); 

- организация охраны школы; 

- обеспечение соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, органи-

зация плановой работы по ГО и действия в ЧС. 

2. Организационное: 

- нормативно-ресурсное обеспечение, планирование и документация, регламенти-

рующая деятельность ОУ по вопросу безопасности учреждения, формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- организация взаимодействия с органами власти, правоохранительными органами, 

общественностью; 

- изучение и совершенствование нормативно-правовой базы в области комплексной 

безопасности. 

3. Обучение и проведение инструктажей: 

- организация обучения работников трудового коллектива по ОТ и ТБ, пожарной без-

опасности, вопросам ГО, действиям в ЧС; 

- организация обучения учащихся 1-11 классов по вопросам безопасной жизнедея-

тельности, формированию волевой готовности к безопасному поведению в социуме; 

- организация просветительной деятельности и информированности родительской 

общественности по вопросам безопасности образовательного учреждения и безопасности 

жизнедеятельности; 

- проведение инструктажей с работниками и учащимися на время урочной и вне-

урочной деятельности. 

 4. Совершенствование педагогической системы по подготовке учащихся к безо-

пасной жизнедеятельности. 

Подготовка учащихся к безопасной жизнедеятельности является наиболее вос-

требованным и актуальным направлением. Основной целью нашей работы является обес-
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печение условий для формирования личности, безопасной для окружающих и умеющей 

защитить себя. Основными направлениями работы являются: 

- ведение преподавания курса ОБЖ во 5-11 классах; 

- создание условий для формирования психофизически, духовно и социально здоро-

вой личности, владеющей способами укрепления и сохранения здоровья своего и здоровья 

окружающих; 

- классные часы, беседы  по вопросам безопасности учащихся по ПДД, по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма. 

Перечень  мероприятий: 

Мероприятия  предусматривают решение проблем по восьми направлениям: 

- пожарная безопасность; 

- антитеррористическая безопасность; 

-  соблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 

- охрана здоровья; 

- противодействие экстремизму и информационная безопасность; 

- безопасность дорожного движения; 

- обучение безопасному поведению учащихся в начале учебного; 

- обучение сотрудников 

1. Пожарная безопасность 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Ознакомление работников с Постановлением 

правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О проти-

вопожарном режиме» 

сентябрь 2015 директор 

2 Издание приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность 

сентябрь 

ежегодно  

директор  

3 Изучить с работниками школы Правила пожарной 

безопасности и другие документы 

2 раза в год зам. по АХЧ, 

директор. 

4 Отработка и изучение действий персонала по эва-

куации учащихся в случае пожара 

в течение года директор 

5 Проведение с учащимися начальных классов бе-

сед и занятий по ППБ 

раз в четверть кл. рук. 

6 Практические занятия с учащимися и работника-

ми школы по отработке плана эвакуации в случае 

пожара 

два раза в год Китач Н.Ф. 

Иост Т.Н. 

кл. рук. 

7 Содержание  запасные выходы школы в порядке постоянно зам. по АХЧ 

8 Содержание чердачных помещений на замке постоянно зам. по АХЧ 

9 Дооборудовать двери всех рекреаций самозакры- август 2014 зам. по АХЧ 
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вающимися устройствами (пружинами) 

10 Ревизия электрощитовых. Июль ежегодно зам. по АХЧ 

11 Соблюдение правил ПБ при проведении детских 

утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников и др. массовых мероприятий. 

Во время массо-

вых мероприятий  

зам. по ВР 

Л.М.Лалетина 

12 Очистка подъездных путей к школе от снега.  Постоянно  зам. по АХЧ 

13 Заправка и освидетельствование огнетушителей май-июнь  еже-

годно 

зам. о АХЧ 

14 Замена светильников июнь-июль  зам. по АХЧ 

15 Содержание пожарной сигнализации в теч. года зам. по ЭР 

16 Установка системы наружного видеонаблюдения август директор 

17 Проверка наличия цепи заземляющих, измерения 

сопротивления изоляции, проверки полного со-

противления цепи «фаза-нуль» 

июнь зам. по АХЧ 

18 Ревизия электрощитовых и состояния проводки май-июнь зам. по АХЧ 

19 Проверка путей эвакуации на предмет доступно-

сти 

еженедельно зам. по АХЧ 

20 Ревизия первичных средств пожаротушения ежемесячно зам. по АХЧ 

21 Проверка работоспособности пожарной сигнали-

зации 

ВДПО (в соот-

ветствии с дого-

вором) 

зам. по АХЧ 

22 Контроль использования нестандартных нагрева-

тельных приборов 

в холодное время 

года 

зам. по АХЧ 

23 Организация работы отряда «Юный пожарный» сентябрь Иост Т.Н. 

 

2. Антитеррористическая безопасность. 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Заключение договора на обслуживание кнопки 

экстренного вызова 

декабрь директор 

2 Издание приказов по вопросам антитеррористи-

ческой защищѐнности 

постоянно директор  

3 Подготовка и обучение сотрудников по вопросам 

антитеррористической защищѐнности, проведение 

инструктажей 

постоянно директор. 

4 Издание инструкций и памяток по вопросам анти-

террористической защищѐнности 

постоянно директор 

5 Проведение объектовых тренировок по экстрен-

ной ситуации персонала и обучающихся на слу-

чай возникновения угрозы террористического 

акта или других чрезвычайных ситуаций 

2 раза в год преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

кл. рук. 

6 Мероприятия по обучению безопасному поведе-

нию учащихся  

в начале учебного 

года 

по отдельному 

плану 

7 Организация пропускного режима сентябрь зам. по АХЧ 

8 Совершенствование системы наружного освеще- в тѐмное время зам. по АХЧ 
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ния территории школы года 

9 Рассмотрение вопросов обеспечения безопасно-

сти на родительских собраниях 

постоянно зам. по ВР 

10 Обновление наглядной агитации сентябрь ежегод-

но 

зам. по ВР 

11 Организация дежурства администрации и тех-

персонала во время проведения учебного про-

цесса 

постоянно зам. по ВР 

 

12 Подготовка волонтѐров для проведения бесед и 

инструктажей учащихся 

постоянно преп.-орг. ОБЖ 

13 Корректировка Паспорта антитеррористической 

защищѐнности 

сентябрь директор 

14 Командно-штабная тренировка по отработке свя-

зи и системы оповещения 

1 раз в год директор 

15 Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с сотрудни-

ками и обучающимися с целью усиления работы 

по вопросам комплексной безопасности 

постоянно директор 

16 Ежедневный обход территории школы постоянно директор 

16 Осуществление персонального контроля по во-

просам комплексной безопасности 

постоянно директор 

 

3. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Проведение обучения персонала школы  в течение года директор 

2 Своевременная очистка крыши от снега, наледи 

и сосулек. 

февраль, март зам. по АХЧ 

3 Ремонт кровли над крыльцом при наличии 

средств 

директор 

4 Своевременная очистка  территории от снега в соответствии с 

договором 

зам. по АХЧ 

5 Соблюдение техники безопасности обучающихся 

на уроках и переменах 

постоянно зав. кабинетами 

кл. рук. 

6 Обучение школьников правилам безопасного по-

ведения 

постоянно преп.-орг. ОБЖ, 

волонтѐры 

7 Проведение вводного инструктажа по охране 

труда со всеми поступившими на работу 

постоянно директор,  

зам. по АХЧ 

8 Организация проведения предварительных (до 

заключения трудового договора) и периодиче-

ских (в течении действий трудового договора) 

медицинских осмотров работников в соответ-

ствии с Порядком, установленным органами 

здравоохранения 

постоянно директор,  

зам. по АХЧ 

9 Организация   проведения инструктажа по 

охране труда на рабочем месте всех работников в 

сроки,  установленные нормативно-правовыми 

постоянно директор,  

зам. по АХЧ 
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актами по охране труда 

10 Проведение инструктажа на рабочем месте по 

охране труда с работниками 

два раза в год 

сентябрь 

директор,  

зам. по АХЧ 

11 Организация  проведения проверки готовности   

к новому учебному году с составлением актов 

проверки и актов – разрешений на проведение 

занятий с обучающимися в классах, залах и по-

мещениях, которые соответствуют нормам  по 

охране труда., правил ТБ и производственной са-

нитарии, а также возрастным особенностям обу-

чающихся. 

май ежегодно комиссия 

12 Проверка правильности ведения журналов по ре-

гистрации инструктажей на рабочем месте с ра-

ботниками. 

два раза в год директор 

13 Проверка оформления инструктажей по технике 

безопасности карточек в классном журнале или 

журналов инструктажа обучающихся с составле-

нием актов проверки и подготовки итоговых 

приказов. 

1 раз в год зам. по УР 

14 Проведение обучения и переподготовки по 

охране труда руководителей и специалистов со-

гласно Трудовому Кодексу РФ, Федерального 

закона «Об основах охраны труда в РФ», ГОСТ 

12.0 – 004 – 90 «ССБТ организация обучения 

безопасности труда». 

1 раз в три года директор 

15 Проверка наличия инструкций по охране труда 

во всех классах, кабинетах, учебных мастерских, 

спортзале. 

ежегодно май директор 

16 Замена перегоревших ламп постоянно зам. по АХЧ 

17 Замена старых светильников по мере посту-

пления средств 

зам. по АХЧ 

 

4. Охрана здоровья 

 

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Санация полости рта учащихся с 1 по 11 класс сентябрь-октябрь 

ежегодно 

врач-

стоматолог 

2 Флюорографическое обследование (по отдель-

ному графику) 

октябрь медсестра 

3 Бригадный профосмотр   октябрь, апрель медсестра 

4 Формирование специальных медицинских групп сентябрь медсестра 

5 Обеспечение своевременного индивидуального 

обучения больных детей на дому, осуществление 

контроля проведения  учебных занятий учителя-

ми – предметниками 

сентябрь зам. по УР 

6 Анализ  заболеваемости учащихся  по группам 

здоровья 

к январским от-

четам 

Медсестра  
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7 Месячник борьбы со СПИДом ноябрь восп. отдел 

8 Взаимодействие школы и поселковой поликли-

ники 

постоянно директор 

 Борьба с гиподинамией: 

- физминутки на уроках 

- организация подвижных перемен  

постоянно кл. рук.  

10 Профилактическая работа по искоренению вред-

ных привычек у учащихся 

постоянно кл. рук, волон-

тѐрская группа 

11 Беседы о здоровье учащихся, профилактике и 

предупреждению заболеваний учащихся  

на родительских 

собраниях 

кл. руководи-

тели 

12 Осуществление регулярного контроля  выполне-

ния санитарно-гигиенических требований соглас-

но санитарным правилам и нормам: 

- санитарно-гигиеническое состояние школы, 

пищеблока, световой, питьевой, воздушный 

режим классных комнат, спортзала, мастер-

ских и др. помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических требо-

ваний к уроку; рассаживание учащихся со-

гласно рекомендациям;  

- валеологический анализ школьного расписа-

ния; 

- предотвращение перегрузки школьными заня-

тиями, дозирование домашнего задания; 

-    обеспечение учащихся с 1 по 11 класс    

     горячим питанием, а также бесплатным   

     питанием детей из малообеспеченных семей      

согласно ВШК директор,  

зам. по УР 

13 Оборудование кабинета информатики  кондици-

онером 

 2015 директор 

14 Обеспечение санитарно-гигиеническими и мою-

щими средствами 

постоянно зам. по АХЧ 

 

5. Противодействие экстремизму и информационная безопасность 

 

1 Регулярное обновление списка экстремистской 

литературы и проверка их отсутствия в библио-

теке  

2 раза в год учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

2 Недопущение использования на уроках и во вне-

урочное время сайтов экстремистской направ-

ленности 

постоянно учитель ин-

форматики и 

ИКТ 

3 Создание комиссии по противодействию экстре-

мизму 

сентябрь  директор 

4 Изучение Федерального закона от 14.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» 

сентябрь 2015 директор 

5 Установка и обновление антивирусной защиты постоянно учитель ин-

форматики и 

ИКТ 
6 Недопущение утечки информации через сеть Ин-

тернет 

постоянно 
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7 Организация работы по опросу родителей на со-

гласие на обработку персональных данных 

сентябрь ежегод-

но 

кл. рук. 

 

6.  Безопасность дорожного движения 

 

1 Организация работы отряда ЮИД  сентябрь ежегодно Н.А.Грунина 

2 Конкурс видероликов по безопасности на дороге октябрь ежегодно восп. отдел 

3 Беседы на родительских собраниях постоянно кл. рук. 

4 Выполнение требований ГОСТ Р 51160-98 при 

осуществлении перевозки детей 

постоянно директор 

5 Участие школьной команды в городском конкур-

се «Не игра» 

ежегодно директор 

6 Взаимодействие с сотрудниками ГИБДД постоянно зам. по ВР 

7 Совершенствование наглядной агитации по БДД в течение года Н.А.Грунина 

зам. по ВР 

 

7. Обучение безопасному поведению учащихся в начале учебного года 

 

№ Мероприятия Классы Дата  

проведения 

Ответственные 

1. Игровая программа «Движение пе-

шеходов по улице и дороге» 

3-4 классы сентябрь 

ежегодно 

Волуйская А.Е 

2 Игровая программа «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

1-2 классы октябрь 

ежегодно 

Волуйская А.Е. 

3 Игровая программа «Осторожно, 

машины!» 

5-6 классы сентябрь 

ежегодно 

Рогова О.А. 

4 Конкурс рисунков «Знай и умей!» 2-8 классы сентябрь 

ежегодно 

Волуйская А.Е. 

5 Конкурс презентаций «Мы и дорога» 9-11 классы сентябрь 

ежегодно 

Луйск П.А. 

6 Встреча с инспектором ГИБДД 1-5 классы октябрь 

ежегодно 

Грунина Н.А. 

Классные руко-

водители. 

7 Встреча с инспектором  пожарной 

безопасности 

1-6 классы 

7-11 классы 

Сентябрь 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

Классные руко-

водители. 

8 Учебная эвакуация детей на случай 

пожара 

1-11 классы 14.09.2012 Иост Т.Н. 

Волуйская А. Е. 

9 Беседы «Как не стать жертвой» 1-11 классы периодиче-

ски 

Волонтеры 

10 Беседы с родителями «Профилактика 

асоциального поведения детей и 

подростков» 

1-11 классы 

родительские 

собрания 

сентябрь 

ежегдно 

Волуйская А. Е. 

11 Беседы «Правила поведения в обще-

ственных местах» 

1-11 классы сентябрь Классные руко-

водители 

12 Оформление стендов и классных 

уголков «Сохрани себя» 

1-11 классы до 15.09 

ежегодно 

Иост Т.Н. 
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13 Просмотр видеороликов «Берегись и 

будь внимателен!» 

1-5 классы с 21.09 по 

15.10 (еже-

годно) 

Классные руко-

водители 

14 Заключение соглашения с родителя-

ми о проведении с учащимися диа-

гностики 

1-11 классы сентябрь 

ежегодно  

 

Классные руко-

водители. 

15 Практические занятия «Если вы ста-

ли жертвой нападения» 

«Сумей себя защитить» 

1-7 классы 

 

8-11 классы 

1 раз в не-

делю 

ежегодно 

Иост Т.Н., во-

лонтѐры 

16 Городские соревнования по ТБ 6-8 классы сентябрь 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

17 Игра-путешествие «В городе дорож-

ных наук» 

1-4 сентябрь 

ежегодно 

Поселковая 

библиотека 

18 Проведение инструктажей анти-

террористической направленности: 

общие правила безопасности; 

терроризм как социальное явление 

правила поведения при захвате в за-

ложники; 

синдром заложника – тактика пове-

дения; 

 

 

1-4 кл.  

5-7 кл.  

 

8-9 кл.  

 

10-11 кл.  

Ноябрь 

 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

19 Практ. занятия: экстремальная ситу-

ация: еѐ оценка и пути выхода из неѐ. 

2-11 октябрь Иост Т.Н. 

волонтѐры 

20 Урок ОБЖ по терроризму 5-11 В соотв. с 

программой 

Иост Т.Н. 

21 Открытые классные часы «Здоро-

вьесбережение» 

1-11 сентябрь-

октябрь 

Лалетина Л.М. 

22 Выступления волонтѐрской группы 

по профилактике гриппа 

1-11 октябрь 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

волонтѐры 

23 Анкетирование «Зависимость от 

вредных привычек» 

1-11 октябрь 

ежегодно 

Балабанова Т.Б. 

24 Лекции «Цена пожара», «Первая мед. 

помощь пострадавшим при пожаре» 

1-11 10.10 - 20.10 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

волонтеры 

25 Экскурсия в пожарную часть 1-4, 5-8 20.10 - 30.10 

ежегодно 

Иост Т.Н. 

26 Оформление стенда «Закон и поря-

док» 

 до 10.10 Волуйская А.Е. 

27 Беседа «Как вести себя в обществен-

ном  месте» 

1-11 с 1.10 по 

10.10 

Волуйская А.Е. 

28 Цикл занятий по антиалкогольной 

направленности. 

4 1 раз в ме-

сяц. 

Волуйская А.Е. 

29 Участие в городском конкурсе «Не 

игра» 

2-6 октябрь Грунина Н.А. 

 

8.  Обучение сотрудников  

 

1 Курсы по охране труда для сотрудников 2017 Т.Н.Иост 
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И.Л.Воробьѐва 

И.В.Комисарчук 

2 Курсы по гражданской обороне 2014 И.Л.Воробьѐва 

Н. И. Попова 

3 Пожарная безопасность 2016 Т.Н.Иост 

2016 Л.С.Сударева 

4 Электробезопасность ежегодно И.Л.Воробьѐва 

Л.С.Сударева 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Повышение уровня безопасности  учреждения, в том числе: 

1. Снижение риска возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и ги-

бели людей. 

2. Создание эффективной системы пожарной безопасности. 

3. Доведение технического состояния  учреждения образования до соответствия са-

нитарным и техническим нормам и правилам. 

4. Снижение риска проведения террористических актов в   учреждении. 

 

 IX. Предполагаемые результаты реализации Программы развития 

 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  со-

вершенствование  используемых методов обучения и воспитания, введение профильного 

обучения будут способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и получе-

нию высокого уровня знаний, формированию базовых  ключевых компетентностей.   Рабо-

та научного общества учащихся поможет реализовать творческий потенциал учащихся, 

сформирует навык научно-исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уро-

вень.  

2.  Разработка школьных целевых программ, таких как «Здоровье», «Одаренные де-

ти»,  «Безопасный Интернет в школе», «Программа повышения качества образования» и 

других поможет структурировать  подходы к содержанию образовательной деятельности 

школы   и привлечь  внимание к основным проблемам, требующим первостепенного ре-

шения. 

3. Совершенствование условий для медико-психологического сопровождения  детей  

будет способствовать  сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у 
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них потребности  в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному самоопре-

делению. 

4.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит  

определить главные  целевые  ориентиры в школы и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

5. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать по-

вышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  твор-

ческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление  материально-технической  базы школы будет способствовать  эффек-

тивной реализации данной программ. 

X. Риски и минимизация их влияния 

Риски 

 

Пути минимизации их влияния 

сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в 

том числе, из-за недостаточной готовности 

учителей к использованию в образователь-

ном процессе ИКТ и инновационных педа-

гогических технологий; увеличения нагруз-

ки учителей 

приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с зада-

чами программы развития, начиная с совре-

менных информационных технологий, ис-

пользования персонального компьютера и 

ресурсов глобальных информационных сетей 

сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

родителей от проблем школы 

повышение мотивирующего характера управ-

ления и методической работы в школе на об-

новление образовательного процесса и создание 

новой школы, в том числе через систему преми-

рования, систему доплат и стимулирующих 

надбавок 

психологическая неготовность участни-

ков образовательного процесса к каким-

либо кардинальным изменениям 

проведение диагностики стартовой готовно-

сти различных категорий участников образо-

вательного процесса 

низкая заинтересованность части родите-

лей проблемами самореализации и разви-

- расширение сферы открытости образова-
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тия ребѐнка в учебной и внеурочной дея-

тельности 

тельного учреждения; 

- обновление и эффективное использование 

Интерент-сайта школы 

низкий уровень информационной куль-

туры родителей. 

- пропаганда преимуществ современных ин-

формационных и образовательных техноло-

гий деятельностного вида; 

- организация консультаций для родителей по 

вопросам развития детской одаренности; ито-

гам психодиагностических исследований и 

медицинских осмотров; 

- помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

не создана единая служба мониторинга, в 

силу чего действия ответственных за тот 

или иной объект мониторинга не скоор-

динированы, не спланирована работа по 

проведению мониторинговых исследова-

ний и их анализу 

объединение всех видов мониторинга, от-

дельных его элементов и звеньев под единым 

руководством заместителя директора по УР 

 

не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

результатов 

разработка механизмов коррекции деятельно-

сти, выявленных в ходе текущего анализа ре-

зультатов 

увеличение допустимой учебной нагруз-

ки на учащихся 

- учет всех видов учебной нагрузки учащегося 

и регулирование ее объема в соответствии 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 

недостаточная готовность учителей-

научных руководителей к сопровождаю-

щему варианту педагогического взаимо-

действия 

- изучение психолого-педагогической литера-

туры по теоретическим и практическим во-

просам осуществления педагогического со-

провождения; 

- поддержка учителей, начинающих работу в 

данном направлении, опытными педагогами 

недостаточная готовность учащихся к 

сопровождающему варианту педагогиче-

ского взаимодействия 

использование варианта педагогического со-

провождения в том варианте, который соот-

ветствует предпочтениям юного исследовате-

ля (наставничество, помощь, поддержка, со-

провождение) при поощрении к переходу 

ученика на новый уровень взаимодействия, 

характеризующийся большей степенью само-

стоятельности 
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