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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Полное 

наименование 

программы 

Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципальной 

общеобразовательной школы муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области «Развитие. Профессионализм. 

Качество». 

 

Основание для 

разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 года (в части образования), утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.  

- Концепция общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-

827.  

- Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации, утвержденная Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-

212.  

- Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 

1726-р.  

- Основы государственной молодежной политики до 2025 года, 

утвержденные распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 

2403-р.  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р.  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Минобразования России от 

18.07.2002 № 2783.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного, начального общего и основного общего образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Закон Сахалинской области от 18 марта 2014 г. N 9-ЗО "Об 

образовании в Сахалинской области" (Принят Сахалинской 

областной Думой 6 марта 2014 года); 
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- Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения муниципальной общеобразовательной школы № 8 г. 

Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

Сахалинской области от 04 июля 2016 г. 

 

Разработчики 

программы  

Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 8 г. Холмска под 

руководством директора школы Рекиной Елены Сергеевны 

 

Исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив, обучающиеся и 

родительская общественность, социальные партнеры школы 

 

Срок действия 

программы 

2018-2023 годы 

Цель программы Обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы организации с целью достижения более 

высокого качества образования; качественное повышение 

профессиональной компетентности педагогического коллектива 

средствами развития его инновационной культуры; обновление 

структуры и содержания образования; сохранение фундаментальности 

и развития практической направленности образовательных программ, 

создание условий для воспитания и обучения в соответствии с 

социальным заказом, интересами и намерениями обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в выборе дальнейшего 

образовательного маршрута при получении общего образования 

 

Задачи 

программы 

 

 

1. Определение основных направлений развития образовательной 

среды школы на период с 2018 по 2023 годы на основе проблемного 

анализа деятельности школы. 

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений.  

3. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС 

нового поколения. 

4. Создание условий для повышения качества знаний обучающихся: 

- обеспечение поддержки одарённых детей в течение всего периода 

обучения;  

- овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и 

применение их в профессиональной деятельности;  

- создание условий для повышения квалификации и 

самообразования педагогов при освоении ФГОС нового 

поколения;  

- обеспечение эффективного взаимодействия школы с 

организациями социальной сферы;  

- развитие государственно - общественного управления школой;  

-  обеспечение приоритета здорового образа жизни.  
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5. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательной деятельности в направлении обеспечения 

оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации. 

 

Функции 

программы 

1. Определяет цели и задачи развития образовательной среды и 

способы их достижения.  

2. Служит средством контроля правильности избранных целей и 

действий.  

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа развития рассчитана на 5 лет. 

Основные этапы программы развития школы: 

1 этап (сентябрь – декабрь 2018 года): аналитико-диагностический, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития школы 

для понимания реальных возможностей и сроков исполнения 

программы. Отбор перспективных нововведений реформирования 

учебно-воспитательного пространства.  

2 этап (январь 2019 года - декабрь 2021 года): основной, 

внедренческий, включающий поэтапную реализацию целевых 

программ и проектов программы; внедрение действенных механизмов 

развития школы; промежуточный контроль реализации целевых 

программ, предъявление промежуточного опыта школы; организация 

рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития школы. Выведение на уровень муниципалитета 

трансляции сложившегося опыта.  

3 этап (январь 2022 года - август 2023 года): практико – 

прогностический, включающий реализацию, анализ, обобщение 

результатов повседневной работы школы; подведение итогов, 

осмысление результатов реализации программы и оценка ее 

эффективности на основе критериев мониторинга муниципальной 

системы оценки качества образования; постановка новых 

стратегических задач развития школы и конструирование дальнейших 

путей развития. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

успешности 

реализации 

Программы 

развития 

 Увеличение и поддержание контингента обучающихся и педагогов 

школы. 

 Удовлетворенность участников образовательного сообщества 

(воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 Положительная динамика качества и успеваемости учащихся школы. 

 Положительная динамика результатов прохождения 

государственной итоговой аттестации выпускниками ОО. 

 Положительная динамика результативности независимых 

диагностик. 

 Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях различной 
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направленности для учащихся. 

 Положительная динамика результативности участия педагогов в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

 Рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, 

ИКТ, инновационных педагогических технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Обучение педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. 

 Благоприятные показатели физического здоровья учащихся. 

 Высокий уровень воспитанности обучающихся. 

 Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных 

услуг, побед в грантовых конкурсах. 

 Увеличение числа договоров о сотрудничестве с организациями 

округа и города научной, технической, инновационной, культурной, 

спортивной, художественной, творческой направленности. 

 Поддержание и развитие материально-технической базы. 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения  

 

 Разработанная единая образовательная программа школы на основе 

ФГОС общего образования.  

 Разработанные рабочие программы по предметам учебного плана всех 

уровней обучения.  

 Сформированные ключевые компетентности выпускников каждого 

уровня обучения с учётом их способностей и возможностей.  

 Здоровые и безопасные условия образовательной деятельности.  

 Развитая система дополнительных образовательных услуг. 

 Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников, улучшение 

психологического микроклимата педагогического коллектива.  

 

Механизм 

реализации 

программы  

 

Годовые планы работы школы, образовательные проекты по 

направлениям развития:  

- «ООП НОО»  

- «ООП ООО» 

- «ООП СОО» 

- «АООП НОО»  

- «АОП ООО» 

 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы  

Школа обеспечена кадровыми, методическими, материально-

техническими и финансовыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы  

Источники 

финансирования  

Бюджетное и внебюджетное финансирование 

Контроль 

исполнения 

программы 

 

Педагогический совет,  Совет школы. 
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РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ШКОЛЕ: РЕСУРСЫ И УСЛОВИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА  

Информационная справка 

Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципальная общеобразовательная 

школа муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области 

Краткое наименование 

образовательной организации 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска 

Дата создания образовательной 

организации  

10 марта 1961 года 

Учредитель   

 

Учредителем ОУ является Управление образования 

администрации МО «Холмский городской округ 
Местонахождение учредителя: Сахалинская область, 

г. Холмск, ул. Советская, д. 80 Контактный телефон: 8 

(42433) 2-05-90; 2-01-36 
Адрес в сети Интернет http://obr.kholmsk.ru 

Адрес электронной почты:  goron05@mail.ru 

Адрес образовательной организации 

и её филиалов  

694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Адмирала 

Макарова, д. 7 

Телефон, факс  8 (42433) 7-01-30 

E-mail  vosmoe-chudo@yandex.ru 

Адрес сайта https://school8-kholmsk.ru 

Структура управления  Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет, 

Совет школы, 

Наблюдательный совет 

Наличие Устава Утвержден приказом управления образования 

администрации  муниципального образования 

«Холмский городской округ» от 04 июля 2016 г. № 

476 

Наличие лицензии серия 65Л01 № 0000059, регистрационный № 48 –Ш  

от 27 октября 2016 года 

Аккредитация 65А01 № 0000009, регистрационный   № 48-Ш , серия 

65 А 01 № 0000172  от 05 декабря 2016 года 

Количество учащихся в школе (по 

итогам комплектования)  

440 

Сменность 1 смена 

Наличие специальных 

(коррекционных) классов (в какой 

параллели)  

нет 

Наличие профильных классов, групп 

(каких, в каких параллелях)  

10 - 11 классы 

Изучаемые иностранные языки (в 

каких параллелях)  

Английский язык (все параллели с 2 по 11 класс) 

Наличие изучения предметов на 

повышенном уровне обучения (каких 

предметов, в каких классах)  

нет 
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Наличие кружков, секций (каких 

кружков, для какого возраста)  

 

Направления: 

    Научно-техническое- 

1) «ИнфоЗнайка» -  Федорова С.С. - 1час 

2) «Лаборатория талантов» -.Браткова И.Х. –  

2 часа 

 

Художественно-эстетическое - 

1) «Звездочки» - Лобанова Е.Б. - 1час 

2) «Гармония» - Чан О.Л. - 2часа 

3) «Пятый лад» - Чан О.Л. - 2часа 

4) «Каблучок» - Шпак Н.В. - 1час 

 

Социально- педагогическое 

1)«Подросток» - Жгулёва Н.О. - 3 часа 

2) «Старшеклассник» - Жгулёва Н.О. – 2 часа 

3) «Юнкор» - Кожухова Г.Н. - 1час 

 

Физкультурно- спортивное  

1)«Элланодики» - Мартынова Я.Л. – 2 часа 

2)«Волейбол» - Мартынова Я.Л. – 3 часа 

3)«Баскетбол - Романов В.В – 3 часа 

4)«Юнные олимпийцы» - Соловьёва М.Ю. –  

2 часа 
Возраст 8- 16 лет 

Наличие школьной формы  Да 

Учебно-методические комплексы, по 

которым работает начальная школа 

(по классам)  

1-4 классы  

"Школа России"  

 

Характеристика контингента учащихся 

 

Характеристика Количество 

Состав обучающихся. Социальная характеристика 

Число обучающихся, из них: 440 

Под опекой и попечительством 6 

Детей-инвалидов 2 

Детей с ОВЗ 11 

Подвозится школьными автобусами 0 

Обучающихся на дому 0 
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Состоят на учете в ОДН 0 

На школьном профилактическом учете 16 

Малообеспеченных семей (имеющих статус)/в них детей 72 

Неблагополучных семей/ в них детей обучающихся в нашей 

школе 

7/8 

Многодетные семьи/ в них детей обучающихся в нашей школе 41/60 

По классам обучения: 

 Количество классов Количество обучающихся 

1-4 классы 8 182 

5-9 классы 9 210 

10-11 классы 2 49 

По типу классов:  

профильный 2 49 

общеобразовательных 17 392 

средняя наполняемость классов  23 

 

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса  

 
Направление/наименование показателя Количество % 

Укомплектованность штатов педагогических работников 39 97,5 

Всего педагогических работников 39 97,5 

Из них: 

Внешних совместителей 1 2,5 

Количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

30 75 

Количество педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

9 22,5 

Неполное высшее образование 0 0 

Высшая квалификационная категория  17 42,5 

Первая квалификационная категория 9 22,5 

Соответствие занимаемой должности 9 22,5 

Не имеющих квалификационной категории 4 10 

Педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние 3 года 

38 95 
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Педагогических работников, имеющих ученую степень, 

звание, государственные награды (чел.) 

10 25 

Стаж работы по специальности: 

До 3 лет 4 10 

3-5 лет 2 5 

5-10 лет 4 10 

10-20 лет 7 17,5 

Свыше 20 лет 22 55 

 

Оснащение  учебно-воспитательного процесса 

 

Количество зданий 1 

Общая площадь зданий  3553,7м2 

Общая площадь территории 0,7573 га 

Имеется ограждение территории имеется 

Имеются все виды  благоустройства имеются 

Ученических мест по проекту 400 

Учебных помещений 25 

Площадь учебных помещений  1159,7  м2 

Компьютерный класс Имеется, 12 персональных компьютеров. 

Спортивных залов 1 

Площадь спортивных залов  190,6  м2 

Количество учебных мастерских  1 

Библиотека Имеется, книжный фонд библиотеки насчитывает 

19000 томов учебной и 

художественной литературы. Актовый зал Имеется актовый зал на 120 посадочных мест 

Посадочных мест в столовой 140 

Медицинский кабинет Имеется  
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Общая  компьютерная и техническая 

оснащённость 

Компьютер  – 60  

Ноутбук  – 16 

Мобильный кабинет на 12 ученических мест+1 

место учителя – 1 компл. 

Мультимедийный проектор – 35 

Интерактивная доска – 20 

Принтер – 18  

МФУ – 17 

Копировальный аппарат – 4 

Сканер – 1 

Документ- камера – 3  

Микшерский пульт – 2 

Цифровая видеокамера – 2 

Цифровой фотоаппарат – 3  

Музыкальный центр – 1 

DVD плеер – 2 

Телевизор жидкокристаллический – 4 

Роботехника – 10 компл. 

Цифровой микроскоп для кабинета биологии – 1 

Лабораторное оборудование для кабинета 

биологии – 15 компл. 

Лабораторное оборудование для кабинета химии – 

15 компл. 

Лабораторное оборудование для кабинета физики 

– 15 компл. 

Швейное оборудование  для кабинета технологии 

– 15 компл. 

Оборудование для кабинета ОБЖ – 5 компл. 

Средства пожарной сигнализации Имеется 

Система оповещения Имеется 

Охрана Имеется, кнопка экстренного вызова полиции, а 

так же 4 камеры наружного и 15 внутреннего 

видеонаблюдения с регистрацией. 

Результаты учебной деятельности  

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 443 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 180 



12 

 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 215 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 48 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

216 / 48  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,8 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 71 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 4,6 (база) 

39 (профиль) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 / 2,6 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

2 / 5,3 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

1 / 2,6 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, человек 7 / 17 
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которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1018 / 291,7 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

52 / 11,7 

− регионального уровня 52 / 11,7 

− федерального уровня 0 

− международного уровня 0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

48 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

 

Реализация инновационных проектов  

 

№ Инновационные проекты Руководители, авторы 

программ 

Сроки, этапы 

Школьный уровень 

1 Эталон педагога Лазаренко М.В. 

Карпова Л.А.  

Рекина Е.С. 

2015-2020 

(основной этап) 

2 От зарядки к нормам ГТО! Брызгалова Е.С. 

Мартынова Я.Л. 

 Романов В.В. 

2015-2020 

(основной  этап) 
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3 Создание образовательной среды 

для формирования и развития 

умений смыслового чтения 

Вахрушева Г.Г. 

Лазаренко М.В. 

2016-2020  

(основной этап) 

Муниципальный уровень 

1 МИП «Реализация физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

Рекина Е.С. 

Мартынова Я.Л. 

 Романов В.В. 

2016-2018 

(основной этап) 

 

 Результаты участия школы в мероприятиях разного уровня  

 

Месяц Муниципальный Региональный/ Всероссийский 

 

Сентябрь  - Муниципальные соревнования по 

лёгкой атлетике «Шиповка юных» (1 

место, 2 место, 3 место) 

- Соревнования по Пейнтболу (1 

место) 

- Молодёжный форум «Территория 

возможностей» (Диплом за активное 

участие) 

- Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

(1 призёр) 

 

- Проект «Молодёжный бюджет» 

(грант 3 млн.руб.) 

- Конкурс детского творчества  «У 

восхода России» 

- Конкурс детского рисунка 

«Природа родного края» 

- Конкурс разработок уроков и 

внеурочных мероприятий по 

английскому языку «Два языка - два 

мира» (2 сертификата) 

- «Декада культуры коренных 

малочисленных народов Севера» 

 

Октябрь  - Школа безопасности (1 место) 

- Муниципальные соревнования 

«КЭС Баскет» 

- Конкурс проектов (программ  по 

патр.восп. детей и молодёжи в МО 

«ХГО» - «5 элемент» (Диплом 3 

степени + грант 15000 р.) 

- Праздник безопасности 

(Общекомандное – 7 место, 

Диплом за участие, Кубок 1 

степени – на этапе 

«Противопожарная 

безопасность») 

- Фотовыставка «Я живу на 

островах» (музей им. Чехова) – 

(победители) 

- Областная дистанционная 

олимпиада школьников по 

предметам ЕМЦ и географии 

- Цикл образовательных 

мероприятий проекта «Сетевичок» 

(сертификаты) 

- Культурно-просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» (сертификаты) 

Ноябрь - Флешмоб, посв. Жертвам ДТП (с 

Чековой Т.Н.) в рамках недели 

- Областной конкурс рисунков, 

сочинений «Настоящие сахалинцы» 
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дорожной безопасности 

- Форум волонтёров «Территория 

возможностей». (Сертификаты 

 + грант 10000 руб.) 

- Муниципальный конкурс «Маяки – 

Святыни морей». (В номинации 

«Маяки Сахалинской области»  - 3 

место) 

для детей сирот. (призер) 

- Международная акция «Тест по 

истории Отечества» 

(сертификаты) 

 

Декабрь  - Конкурс «Снегурочка - 2018» 

(Диплом - Номинация «Снегурочка – 

зимняя сказка») 

 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая 

программа организации детского 

отдыха 

Январь  - Муниципальный фестиваль-конкурс  

художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория» 

(Победители в номинации 

«Литературно-музыкальная 

композиция», Победитель в 

номинации «Художественное 

чтение», Диплом, 1 место в 

номинации «Солисты» в возрастной 

категории 15-18 лет) 

- Районные соревнования по 

волейболу - (девушки) (4 место) 

«Поют дети России» (2 место) 

- Экскурсия. День открытых дверей 

в САХГУ 

 

Февраль  - Зимний фестиваль ГТО 

- Лыжня России - 2017 

- Муниципальный этап 

Всероссийских игр школьников 

«Президентские спортивные 

состязания» 

- Игра в ЦРБ, посвященная Дню 

Влюбленных 

- Концерт, посвященный Дню 

Защитника Отечества в ЦДК 

- Встреча с воинами-афганцами в 

ЦДК 

- Муниципальный конкурс «А ну-ка 

парни» 

- Областной фестиваль-конкурс  

художественного чтения и 

патриотической песни «Виктория» 

(Победители в номинации 

«Литературно-музыкальная 

композиция», Победитель в 

номинации «Художественное 

чтение»)  

- Конкурс рисунков «Холмск – 

город моей мечты» 

- Фотоакция «Международный день 

дарения книги» (Всероссийский 

уровень – Дипломы за участие) 

- Всероссийская Акция «Будь 

заметен» с ГИБДД 

Март  - Участие в Финале 1 сезона игры 

КВН между школьными учебными 

заведениями. (Диплом 1 степени, 

Кубок победителя, Денежный приз 

от Единой России, Кубок - Лучший 

актёр, Лучшая шутка-кубок и 

Диплом) 

- Участие в Фестивале 2 сезона игры 

- Конкурс «Зеленые острова» (3 

место) 

- Региональная интеллект-игра 

«Театр классики: борьба и гармония 

трёх миров в романе М. А. 

Булгакова “Мастер и Маргарита” 

(Благодарность, Сертификаты 

участников) 
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КВН МО «ХГО» (Диплом 2 степени) 

- Участие в социальном проекте «Я - 

Гражданин» - номинация «За глубину 

исследования пробле6мы» 

- Конкурс «Живая классика» (2 

победителя - 1 место, 1 призёр – 2 

место) 

- Конкурс «Заповедные острова» (3 

место) 

 

- Региональный этап конкурса 

хоров «Поют дети России» (3 

место) 

- Конкурс «Сахалин – моя малая 

Родина» 

- 2 этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» (грамота) 

Апрель  - Президентские спортивные игры 5-

6 кл. 

- Президентские спортивные 

состязания – плавание – 3 место, 

теннис – 3 место, шашки – 2 место 

- Неделя без турникетов. Экскурсия в 

следственный отдел г.Холмска 

- Соревнования по баскетболу 2004-

2005 г.р. 

- Первенство по лёгкой атлетике 

«Спорт вместо наркотиков» 

- Экскурсия в городской суд 

- Первое открытое первенство по 

Сахалинской области по 

интеллектуальным играм (4 место) 

- Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей 

(региональный творческий конкурс 

«Мир финансов» (Сертификаты 

участников конкурса) 

- Участие во Всероссийском 

экологическом диктанте 

Май  - Муниципальный конкурс Смотр 

строя и песни (2 место) 

- Звёздный десант – 1 место 

- Блиц-турнир по стритболу к Дню 

Победы 

- Участие в митинге, посвященном 

Дню Победы 

 

Июнь - Лагерь дневного пребывания: 

конкурс «Битва хоров» -1 место 

- Казачий сполох – 3 место 

 

 

Раздел II АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ  РАЗВИТИЯ  МАОУ СОШ № 8 Г. ХОЛМСКА 

Факторы внешней среды, влияющие на развитие системы образования школы  

 

№ Факторы 

внешней среды 

ОУ 

Тенденции 

Благоприятные 

возможности 

Потенциальные угрозы 

 

1. Глобализация 

образования 

Влияние  международных 

проектов на систему 

образования РФ. 

Интеграция в международное 

образовательное 

пространство.  

Ограниченные возможности 

ОУ для налаживания 

международных связей и  

участия в образовательных 

проектах. 
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2 Образовательная 

политика 

Российской 

Федерации   

Государственная поддержка 

обновления: 

1. Приоритетный 

национальный проект 

«Образование». 

2. Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

второго поколения (ФГОС). 

3. Федеральное 

законодательство по 

расширению 

самостоятельности 

учреждений (ФЗ-83) 

Медленный характер введения 

стандартов, противоречие 

между заявленными 

положениями в стандарте и 

реальной действительностью.   

 

Необходимость создания 

условий для внедрения и 

реализации новых ФГОС 

ОСО. 

3. Образовательная 

политика 

Сахалинской 

области 

Стратегия развития  системы 

образования  Сахалинской 

области    

Неэффективное 

использование имеющихся 

внутренних кадровых, 

финансовых, материальных 

ресурсов. 

Слабое научно-методическое 

обеспечение. 

4. Демографическая 

политика  

Пропаганда ценностей семьи, 

здорового образа жизни; 

Рост рождаемости. 

Увеличение учителей  в 

возрасте от 55 и старше 

работающих в ОУ. 

Невозможность увеличения 

предельной численности ОУ.  

5. 

 

Развитие 

инновационного 

потенциала 

На  основе государственной 

поддержки формируется  

инновационная 

педагогическая деятельность.  

Недостаточное финансовое 

обеспечение инновационных 

процессов. 

 
Факторы внутренней среды, влияющие  на развитие системы образования  школы  

№ Факторы 

внутренней среды 

ОУ  

Преимущества  

 

Недостатки 

 

1. Качество 

образования, 

контроль качества 

Стратегическая цель 

государственной политики в 

области образования – 

повышение доступности 

качественного образования, 

соответствующего 

требованиям инновационного 

развития экономики, 

современным потребностям 

общества и каждого 

Приведение содержания 

образования и качества 

образования в соответствии  с 

новыми федеральными 

образовательными 

стандартами. 
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гражданина. 

2. Кадровый 

потенциал  

Высокая квалификация 

педагогических кадров;   

непрерывное повышение 

квалификации.   

Отток  из ОУ педагогов 

пенсионного возраста.   

Ограниченные возможности  

ОУ для  материального 

стимулирования учителей, 

отсутствие механизмов 

защиты  педагога от 

несправедливых притязаний   

родителей,  учеников.  

Малоэффективная система 

повышения квалификации 

кадров (отсутствие практико-

ориентированной 

направленности). 

3. Экономико-

правовая основа 

деятельности ОУ 

Достаточная нормативно-

правовая база. 

Разработка нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих 

деятельность учреждений в 

новых экономических 

условиях 

   

 

Отсутствие стратегического и 

тактического мышления в 

области экономической 

деятельности ОУ. Отсутствие 

юристов образовательного 

права;  недостаточный 

уровень доходов у родителей   

для расширения  платных 

образовательных услуг. 

4. Родители, общество Наличие  реально 

действующих общественных 

родительских организаций 

(Родительские конференции, 

районные родительские 

собрания). 

Приверженность 

большинства родителей 

школьников  ценностям 

образования. 

 

Низкая родительская 

активность в школой жизни. 

Низкая ответственность 

родителей за воспитание  и 

образование детей и  передача 

своих функций  ОУ. 

Сильная зависимость между 

образовательным и 

социальным статусом  

родителей и успешностью 

детей. 

5. Ценностные 

установки детей, 

молодежи 

Стремление школьников  к  

высокому  уровню 

образования. Ценностный 

рост образования; 

Стремление выпускников  к 

карьерному  успеху.  

Подростковая  преступность. 

Эпизодический, несистемный  

подход в воспитательной 

работе  ОУ   проявлений 

национальной, расовой  и 

религиозной нетерпимости. 

Широкое распространение 

среди молодежи курения, 

чрезмерного употребления 

алкогольных напитков и 

других вредных привычек. 

6. Инновационный Сильное инновационное Низкое качество инноваций, 
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потенциал движение. Существует 

практика  сетевого 

распространения  

инновационного опыта. 

 

добровольно –

принудительный характер 

инновационной деятельности 

на уровне учителей. 

Отсутствие механизма  

поддержки  инновационной 

деятельности ОУ со стороны  

научного сообщества 

(необходимость в 

материальном 

вознаграждении) 

 Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и  риски не 

являются определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития организации и инновационные технологии 

управления и обучения. 

 По итогам проведённого анализа, можно сделать выводы: 

- Школа обладает ресурсами для создания целостного образовательного процесса, 

направленного на решение комплекса дидактических, развивающих и воспитательных 

задач. 

- Наличие противоречий между отдельными компонентами образовательной 

деятельности, делает необходимым поиск общих методологических и концептуальных 

основ, которые позволили бы выстроить процесс обучения таким образом, чтобы 

достигнуть высокого качества образования без перегрузки обучающихся, и при этом 

воспитывая и развивая в каждом обучающемся гражданственность, патриотизм, 

толерантность, коммуникабельность и творческую индивидуальность. 

- Необходимым для эффективного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений является повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, использование в педагогической практике современных образовательных 

технологий и включение педагогов в инновационную деятельность. 

- Разработка эффективной системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, их реализация, позволит каждому обучающемуся самоопределиться как 

в учебном, так и в жизненном пространстве. 

 

Анализ потенциала развития организации 

 

Современная школа - открытая развивающаяся педагогическая система, главное 

предназначение которой - профессиональное развитие педагога, способного создать условия 

для развития и саморазвития обучающихся. 

Современная школа находится в состоянии конкуренции за обучающегося с другими 

общеобразовательными организациями, так как родители стараются выбирать для своих 

детей те школы, которые способны обеспечить хорошие условия обучения и предоставить 

разнообразные и качественные образовательные услуги. Анализ потенциала развития МАОУ 

СОШ 8 г. Холмска позволяет предположить, что в настоящее время школа располагает 
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достаточными образовательными ресурсами, способными удовлетворить запрос на 

получение качественного образовательного продукта, востребованного родителями и 

широким социумом. Для реализации программы развития школа имеет соответствующее 

учебно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение. 

Школа укомплектована руководящими и педагогическими кадрами, специалистами, 

обеспечивающими функционирование и развитие образовательного учреждения. 

 

Таким образом, ключевая идея разработки Программы развития (2018 – 2023 годы) 

вызвана необходимостью:  

- развития и совершенствования деятельности педагогического коллектива; 

- качественного формирования учебно-познавательных умений обучающихся разной 

образовательной мотивации организовывать свою образовательную деятельность; 

- развития системы оценивания достижений обучающихся, направленной на 

формирование адекватной самооценки обучающимися своих способностей; 

- построения индивидуальных образовательных и воспитательных траекторий 

обучающихся разного уровня способностей и потребностей; 

- расширения информационного пространства школы. 

 

Раздел III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Концепция развития школы опирается на принципы государственной политики 

Российской Федерации в области стратегического планирования, в области образования. 

Задает основные направления развития, способы и механизмы изменений. Строится на 

необходимости консолидированного участия в решении задач развития школы всех 

заинтересованных в этом субъектов. 

Является основой для разработки новых и корректировки действующих планово - 

программных документов, определяющих основные приоритеты развития организации. 

Концепция развития Школы призвана способствовать индивидуализации обучения, 

успешной социализации личности ребенка и сохранению его здоровья.  

 «Современный национальный воспитательный идеал, отмечается в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации».  
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 Данный тезис, а также рамочные требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, лежит в основе определения «портрета 

выпускника» каждого уровня образования. 

 

 

 Личность, принимающая Человека как часть природного мира, как гражданина России.  

 Личность с высокой мотивацией к учебной деятельности, означает умение учиться, т.е. 

способность субъекта к саморазвитию и к самосовершенствованию. 

 Личность, ценящая культурную и творческую деятельность, освоившая групповые 

(социальные) нормы и ценности поведения, определяющие статус гражданина в процессе 

активного овладения культурным наследием и принятия всей полноты ответственности 

за состояние дел.  

 Личность, хорошо осознающая взаимосвязи и существующие механизмы природы, ценит 

их, а также умеет эффективно и ответственно использовать природные богатства, 

способная сама и побуждающая других защищать окружающую среду. 

 Личность со стремлением к поддержке других людей, умеющая ценить взаимоотношения 

с другими людьми и развивающая многообразие плодотворных связей с ними.  

 

Портрет выпускника начальной школы  
младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Высокая сензитивность этого возрастного периода определяет большие 

потенциальные возможности разностороннего развития ребенка. Основная 

особенность данного периода - коренное изменение социальной  ситуации развития 

ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет социально значимые 

обязанности, за выполнение которых получает общественную оценку. 

Портрет выпускника основной школы  
это время завершения детства и начальный период перехода к взрослости. Основная 

особенности данного периода - резкие, качественные изменения, затрагивающие все 

стороны развития; становление нового уровня «Я» (стремление понять себя, свои 

возможности и особенности, свое сходство с другими людьми и свое отличие - 

уникальность, неповторимость). 
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 Личность с хорошо развитым осознанием ценности человека, как феномена мира, с 

осознанием своих способностей и потребностей, использующая это знание для выбора 

альтернатив, дающих возможность вести жизнь, достойную гражданина России.  

 Личность, способная сохранять и укреплять национально-культурное единство общества 

при признании разнообразия и самобытности каждой этнической группы и сохранении 

этнической идентичности, обеспечить национальное единение людей в рамках 

гражданского общества.  

 Личность, умеющая ценить взаимоотношения с другими людьми и развивающая 

многообразие плодотворных связей с ними, испытывающая моральные чувства, формы 

сочувствия и сопереживания к другим людям.  

 Личность, обладающая развитым мышлением, интеллектом, с высоким уровнем 

культуры, адаптированная к жизни в динамичных социально-экономических условиях.  

 Личность, осознающая человека в неразрывной взаимосвязи его с обществом; 

формирующая целостное отношение к природе, человеку, своему здоровью. 

 

 

 

 Личность, имеющая сформированный целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 Личность, формирующая идентичность «гражданина мира» как объединение 

национально-государственных форм гражданственности в мировом масштабе, 

участвующая в движениях и организациях в защиту окружающей среды, мира, прав 

человека, создающих единые социальные сети.  

 Личность, осознающая необходимость «учения через всю жизнь», постоянно 

приобретающая новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся условия 

внешнего мира, способная к профессиональному росту и профессиональной мобильности 

в условиях информатизации общества и развития новых наукоёмких технологий.  

 Личность, обладающая коммуникативной культурой, способная выработать 

необходимую степень независимости, свободы в поступках и ответственности за свои 

действия.  

Модель выпускника  

юношеский возраст - один из самых благодатных периодов в развитии человека, его 

устремлении к осознанию своей жизни в целом, в осмыслении общих законов 

мироздания, к оценке реального конкретного мира. 
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 Личность, хорошо осознающая взаимосвязи и существующие механизмы природы, ценит 

их, а также умеет эффективно и ответственно использовать природные богатства, 

способная сама и побуждающая других защищать окружающую среду.  

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

Миссия школы Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании 

образовательной среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательной 

деятельности в доступном качественном образовании, соответствующем современным 

требованиям. 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность 

школы:  

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и 

саморазвитие личности и её способностей;  

 установление равноправных отношений, в том числе и с тем, что находится вне 

человека: с природными процессами, ценностями иной культуры;  признание 

взаимного влияния и взаимоизменений;  

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения;  

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и 

педколлектива;  

 безусловное обеспечение всех выпускников школы качественным образованием на 

уровне государственного образовательного стандарта.  

ВЫПУСКНИК 

конкурентоспособный 

 

конкурентоспособный 
 

может адаптироваться к 

быстро меняющимся 

условиям 

умеет ориентироваться  

в постоянно 

увеличивающемся  

потоке информации 

принимает 

общечеловеческие 

ценности: гуманный, 

добрый, справедливый, 

сострадательный  
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Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие 

ЗАДАЧИ: 

1. Определение основных направлений развития образовательной среды школы на период с 

2018 по 2023 годы на основе проблемного анализа деятельности школы.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения. 

4. Создание условий для повышения качества знаний обучающихся: 

 обеспечение поддержки одарённых детей в течение всего периода обучения;  

 овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в профессиональной 

деятельности;  

 создание условий для повышения квалификации и самообразования педагогов при 

освоении ФГОС нового поколения;  

 обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной 

сферы;  

 развитие государственно - общественного управления школой;  

  обеспечение приоритета здорового образа жизни.  

5. Обновление организации, содержания и технологий образовательной деятельности в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, 

социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации. 

 Для достижения миссии школы и поставленных задач выделено   три основных 

направления развития школы: 

 

 

 

 

ЦЕЛЬЮ НАСТОЯЩЕЙ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

Обеспечение непрерывного развития образовательной и воспитательной системы 

организации с целью достижения более высокого качества образования; качественное 

повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива средствами 

развития его инновационной культуры; обновление структуры и содержания 

образования; сохранение фундаментальности и развития практической направленности 

образовательных программ, создание условий для воспитания и обучения в соответствии 

с социальным заказом, интересами и намерениями обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в выборе дальнейшего образовательного маршрута при 

получении общего образования 
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1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МАОУ СОШ № 8 г. Холмска 

1. Повышение качества и доступности образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом образования 
(приведение  содержания образования и качества образования в соответствии с 

новыми федеральными образовательными стандартами.  Контроль качества на 

каждой ступени образования). 

2. Кадровый потенциал школы как системообразующий фактор ее  

устойчивого развития (качественное повышение профессиональной 

компетентности педагогов школы средствами развития его инновационной 

культуры и овладение педагогами методологией системного подхода к анализу 

и преобразованию педагогической деятельности). 

3. Воспитание и социализация обучающихся (создание воспитательной 

среды школы, которая позволит развивать индивидуальные творческие 

способности ребенка, формировать человека с высокими самосознанием  и 

нравственностью, человека гармонически развитого, сочетающего в себе  

высокую образованность, культуру, творчество и  готовность к жизни в 

современном обществе; формирование у школьника необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни, использование полученных 

знаний в повседневной жизни для обеспечения возможности сохранения 

здоровья за период  обучения в школе.) 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение нового качества образования за счет создания механизмов 

реализации потенциала образования, обеспечивающих доступность, высокое 

качество и эффективность образования, с учетом запросов  личности, общества 

и государства. 
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ЗАДАЧИ:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновлённое содержание образования требует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

    Складывающаяся система оценки качества образования подразумевает: 

 переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования;  

 переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

 переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая метапредметные результаты и социализацию - в 

соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени 

обучения. 

 

Направления, виды и цели деятельности повышения качества образования 

Содержание Сроки Исполнители 

Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов      по 

вопросам качества образования 

Анализировать информацию о состоянии системы 

качества образования 

Ежегодно Администрация 

ОО  

- формировать систему мотивации к учебе на основе потребности подростков в 

самовыражении в общественно оцениваемых делах, потребности в общении;  

- поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному 

самосовершенствованию;  

- обеспечить  качество образования в  соответствии с требованиями  ФГОС (степень 

достижения учащимися заданного (нормативного) уровня подготовленности); 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся;  

- обеспечить  качество условий для реализации основных образовательных программ 

(качественные изменения в учебном процессе и среде, окружающей обучаемого); 

- давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в 

школе и за ее пределами: 

 - разработать   системы, модели, процедуры,  гарантирующие комплексное  

личностное и  общественное развитие учащегося.  
   
;  
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Изучать научно-методические источники по 

вопросам повышения качества образования 

Ежегодно Методическая 

служба школы, 

Педагоги школы 

Разработать мониторинг учебных достижений Май 2017 года Заместители 

руководителя ОО 

Проводить диагностические оценочные процедуры 

с последующим мониторинговыми исследованиями 

и анализом 

Ежегодно Заместители 

руководителя ОО, 

руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Организовать самообразование по проблемам 

оценивания качества образовательной 

деятельности; участвовать в конференциях, 

посвященных вопросам разработки инновационных 

форм, методов, технологий оценивания качества 

образовательной деятельности 

Ежегодно Администрация  

Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся 

 к современным условиям обучения и образовательным ресурсам  

в соответствии с ФГОС общего образования 

Анализировать результаты мониторинговых 

исследований в сравнении с ожидаемыми 

результатами и ФГОС общего образования 

Ежегодно Заместители 

руководителя ОО 

Накопить фонд оценочных средств, включающий 

стандартизированные и нестандартизированные 

методы оценивания 

Ежегодно Методическая 

служба ОО 

Разработать инструментарий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по 

предметам и (или) междисциплинарным 

программам 

Ежегодно Заместители 

руководителя ОО, 

руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Обучить педагогов дистанционным технологиям 

электронного обучения и оценивания качества 

образовательной деятельности 

Ежегодно Методическая 

служба ОО 

Интерпретировать результаты диагностики учебных 

достижений обучающихся и оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся  

Ежегодно Педагогический 

коллектив   

Формировать и развивать рефлексивную культуру 

участников образовательной деятельности 

 

Ежегодно Педагогический 

коллектив 
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Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности 

Сформировать матричную структуру 

управления, которая включает в себя 

совещательные структуры локального уровня; 

методические объединения; проектные 

группы; новые структурные подразделения, 

коррелирующие с направлениями 

инновационной работы по реализации и 

развития ВСОКО 

 2019 года Методическая служба 

ОО 

Выполнить количественный и качественный 

анализ результатов итоговой диагностики, 

сопоставительный анализ с результатами 

стартовой диагностики 

Ежегодно Заместители 

директора, 

руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Корректировать и оценивать результативность 

качества образования на основе сопоставления 

результатов 

Ежегодно Администрация  

Стимулировать и поддерживать 

педагогических работников по результатам 

образовательной деятельности 

Ежегодно Администрация  

 

 

2. Кадровый потенциал школы как системообразующий фактор ее устойчивого 

развития 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа – это целостная система взаимосвязанных мер, направленных на 

всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого 

педагога, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива 

в целом, а в конечном счёте – повышение качества и эффективности образовательного 

процесса.  

 

 

 

ЦЕЛЬ:  

Обеспечение профессионального развития педагогов в условиях реализации 

ФГОС ОО через создание эффективной системы научно-методической работы 
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ЗАДАЧИ:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности, направленной на реализацию Программы развития 
 

Содержание Сроки Ответственные, 

исполнители 

Совершенствование модели методического                

обеспечения профессионального роста педагогов в  

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и Профессионального стандарта 

«Педагог» 

2018-2019г.г. 

или 

Весь период 

Администрация 

ОУ, руководители 

ШМО 

Разработка нормативно- правовой базы научно-

методической работы в целях организации 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников 

2018-2019г.г. 

 

Заместители 

директора, 

руководители МО, 

научно-методи-

ческая служба 

Создание условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников по направлениям: 

- формальному, 

- неформальному,  

- информальному  

Весь период Администрация 

ОУ 

Организация дополнительного профессионального 

образования педагогов  в рамках повышения 

Весь период Администрация 

ОУ, руководители 

 создание условий для  творческой самореализации педагога, формирование 

психологической и технологической готовности педагога реализовать основные 

цели и задачи Программы  развития школы; 

 обновление  компетенций педагогических кадров в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог», создание механизмов мотивации 

педагогов  к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

развитию; 

 организация систематического и эффективного дополнительного 

профессионального образования педагогов на основе современной  

педагогической науки и внедрение ее разработок в практику работы школы; 

 развитие инновационной деятельности педагогического коллектива и ее 

стимулирование;  

 создание системы диссеминации инновационного опыта педагогического 

коллектива; 

 формирование позитивного имиджа школы и ее коллектива в профессиональном 

и местном сообществе района и города. 
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квалификации и профессиональной переподготовки, 

в т.ч. с использованием электронных и 

дистанционных технологий обучения 

ШМО 

Совершенствование форм корпоративного, 

командного и индивидуального обучения педагогов 

школы, методического сопровождения их 

профессионального развития. 

Весь период Заместители 

директора по НМР, 

руководители 

ШМО,  НМС 

Совершенствование работы по формированию 

готовности и навыков инновационной деятельности 

педагогов через создание индивидуальных и 

коллективных инновационных продуктов и 

проектов в рамках инновационной деятельности 

школы  

Весь период Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

Создание информационно-методического 

пространства, способствующего совершенствова-

нию профессионального  мастерства педагогов. 

 

Весь период Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

Обеспечение действия системы мотивации и 

стимулирования педагогических работников.   

 Администрация 

ОУ, руководители 

ШМО 

Привлечение в школу и наставническое 

сопровождение профессионального становления 

молодых педагогов 

 Администрация 

ОУ, НМС 

Совершенствование системы диссеминации опыта 

педагогов и педагогического коллектива на 

школьном, муниципальном, региональном уровнях 

Весь период Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

Осуществление мониторинга эффективности 

педагогической деятельности, методической работы; 

внедрение мониторинговой деятельности в практику 

каждого педагога для определения тактических и 

стратегических задач работы с обучающимися. 

Весь период 

 

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

 

Формирование потребности учителя в непрерывном 

развитии профессионального потенциала при 

помощи активизации собственной рефлексивно-

оценивающей деятельности. 

Весь период 

 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

 

 

План реализации Программы развития 

 

№ 

п/п 

Необходимые изменения Сроки Ответственные 

1. Проанализировать имеющиеся ресурсы для 

реализации направления  «Кадровый 

потенциал школы как системообразующий 

фактор ее устойчивого развития»                                                                                            

2018г. Администрация 

ОУ 

2. Проанализировать локальные акты по 2018-2019г.г. Администрация 
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организации методической работы,  внести 

изменения 

ОУ, НМС 

3. Проанализировать и внести изменения в 

систему мониторинга эффективности 

методической работы и оценки 

педагогического мастерства 

2018-2019г.г. Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

4. Организовать диагностические процедуры по 

выявлению педагогических затруднений. 

Разработать и внедрить  индивидуальную 

«Маршрутную карту педагога» по решению 

педагогических затруднений. 

Ежегодно 

 

 

2019г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС, 

творческая группа 

5.  Совершенствовать механизм материального и 

морального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС 

6. Выявить реальное сопротивление изменениям 

в организации методической работы со 

стороны пед. кадров, разработать систему мер, 

направленных на преодоление сопротивления 

изменениям в МР 

2018-2019г.г. Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

7. Провести мониторинг эффективности 

организации методической работы 

Ежегодно НМС 

8. Обеспечить доступность информации об 

организации методической работы  через сайт 

школы 

Весь период 

 

Заместители 

директора 

9. Внести коррективы в планы метод. работы на 

основании анализа результатов реализации 

Программы развития  в текущем учебном году 

Ежегодно, 

август- 

сентябрь 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, НМС 

10. Создать творческое объединение «Наставник», 

активизировать деятельность «Школы 

молодого педагога»; 

разработать Положения объединений 

Сентябрь 

2019г. 

НМС, 

руководители 

ШМО,              

творческая группа 

11. Формирование и функционирование  творчес-

ких проблемно-ориентированных групп 

педагогов для участия в разработке и решении 

насущных вопросов развития школы, оказание 

им информационной и методической 

поддержки. 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС 

12. На основании перспективного плана-графика и 

мониторинга повышения квалификации 

организовать в рамках непрерывного 

профессионального развития педагогических 

работников по  формальному   направлению 

повышение квалификации (не реже 1 раза в 3 

года), в том числе через дистанционные формы 

обучения  -  70% педагогов. 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС 

13. Разработать комплексную программу повыше-

ния квалификации педагогов, включающую 

2019-2020 

учебный год 

Заместители 

директора, 
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индивидуальную образовательную программу 

каждого педагога на основе внутришкольной 

системы повышения квалификации 

 руководители 

ШМО, НМС 

14. Совершенствовать систему методического 

сопровождения аттестации педагогов; 

продолжить обучение педагогов методике 

создания профессионального портфолио. 

Весь период 

 

НМС, 

руководители 

ШМО 

15. Повысить уровень  организации и эффектив-

ности самообразовательной деятельности 

педагогов на основе индивидуальных планов 

самообразования. 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС, 

руководители 

ШМО 

16. 

 

 

 

Активизировать работу по реализации 

школьного проекта «Создание образователь-

ной среды для формирования и развития 

умений смыслового чтения» . 

2018-2020г.г. Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО,              

творческая группа 

17. Принимать меры по участию педагогов  в 

научно-исследовательской деятельности; 

добиться участия 100% педагогов в разработке 

и реализации школьных исследовательских, 

методических и образовательных проектов. 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС,  

творческие группы 

18.  Проанализировать промежуточные результаты 

реализации школьного  инновационного 

проекта «Профессиональный стандарт 

«Педагог», внести коррективы в мероприятия 

основного этапа в соответствии с принятием 

Программы развития 

I полугодие 

2019г. 

Заместители 

директора,  НМС, 

творческая группа 

19.  Разработать и реализовать школьный ИП 

«Моделирование внутришкольной системы 

повышения квалификации педагогических 

кадров в  соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и Профессионального 

стандарта «Педагог» 

2019-2021г.г. Заместители 

директора,  НМС, 

руководители 

ШМО, 

творческая группа 
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20. В рамках функционирования научно-

методического  постоянно действующего 

семинара «Профессиональная компетентность 

учителя – главный ресурс в повышении 

качества образования»   организовать 

корпоративное, командное и индивидуальное  

обучения педагогов школы  по следующим 

направлениям: 

- современный урок, реализующий требования 

ФГОС; 

-проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся на основе ФГОС; 

- мониторинг формирования УУД – 

инструмент учителя в достижении 

образовательных  результатов ученика; 

- ИКТ-грамотность педагога; 

- профильное обучение;  

- развитие оценки  результативности 

образовательного процесса; 

- сопровождение одарённых детей; 

- сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Весь период 

 

Заместители 

директора,   

НМС 

21. Формирование банка данных авторских 

методических разработок, статей, электронных 

ресурсов, созданных педагогами МАОУ СОШ 

№ 8 г. Холмска 

Весь период 

 

НМС, 

руководители 

ШМО 

22. Создание системы диссеминации опыта 

педагогического коллектива (сборники статей 

и методических материалов, семинары и 

конференции, диагностики и мониторинг, 

участие в конкурсах всех уровней и др.). 

Весь период 

 

Администрация 

ОУ, НМС,  

творческие группы 

 

3. ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ:  

создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 

личности ученика – психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 
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ЗАДАЧИ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Внеурочная работа, 

дополнительное образование 

Работа органов ученического 

самоуправления 

Профориентационная работа 

Взаимодействие с социумом 

Работа с родителями 

Работа методического объединения 

классных руководителей 

 формирование устойчивой мотивации учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через внеурочную деятельность;  

  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

  развитие сетевого взаимодействия;  

  активизация системы общественно-гражданского управления Школой;  

  повышение качества работы с одаренными детьми;  

  совершенствование здоровьесберегающей среды образовательного учреждения; 

  организация работы летнего оздоровительного лагеря. 
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Виды деятельности, направленной на реализацию Программы развития 

 

Содержание Сроки Исполнители 

Анализ развития воспитательной системы 2018-2019г.г. Администрация ОУ, 

руководители МО 

классных руководителей  

Совершенствование модели воспитательной 

системы с учётом предложений членов 

школьного коллектива 

2018-2019г.г. Администрация ОУ, 

руководители МО  

Повышение профессионального мастерства 

классных руководителей через деятельность МО 

классных руководителей, самообразование, 

стимулирование. 

Весь период Администрация ОУ, 

научно-методическая 

служба, МО классных 

руководителей 

Совершенствование форм воспитательной 

работы  для формирования у учащихся  гордости 

за отечественную историю, народных героев, 

воспитания уважения к национальной культуре, 

своему народу, своему языку, традициям и 

обычаям своей страны 

Весь период Заместители директора, 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Совершенствование системы ученического 

самоуправления, в том числе РДШ, 

волонтёрского движения, участие в грантовых 

проектах 

Весь период Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор, МО 

классных руководителей 

Совершенствование работы по развитию 

патриотических чувств учащихся через 

организацию, проведение внеклассных 

мероприятий, формирующих патриотизм 

Весь период Заместители директора, 

руководители МО, 

учителя предметники 

Анализ сложившихся между учащимися 

отношений в классе, в школе 

2018-2019г.г. Заместители директора, 

руководители МО, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Создание условий для формирования у учащихся 

правовой культуры, гуманистического 

мировоззрения, способности к осознанию своих 

прав и прав другого 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Развитие всестороннего и глубокого интереса к 

здоровому образу жизни, потребности в 

сохранении и улучшении здоровья 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Создание правильного режима занятий 

физической культурой, спортом, чередование 

учебы и отдыха с учетом экологических 

факторов окружающей среды 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Обеспечение атмосферы творчества, проявления 

самостоятельности учащихся в подготовке 

воспитательных мероприятий 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Участие в различных муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, 

Весь период Заместитель директора 

по ВР,  
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мероприятиях, соревнованиях. педагог-организатор, МО 

классных руководителей 

Проведение традиционных мероприятий и 

развитие  новых традиций школы:  

1. Празник 1-ое сентября. 

2. В песне едины.  

3. Концерт для учителей. 

4. Концерт ко Дню матери. 

5. Посвящение в первоклассники. 

6. Новогодний колейдоскоп. 

7. В кругу снеговиков 

8. Акция украсим школу вместе. 

9. День науки  

10. «Никто не забыт, ничто не забыто» (концерт 

для участников ВОВ, и воинов 

интернацианалистов).  

11. Вахта памяти; Акция «Георгиевская 

ленточка».  

12. Семейные весёлые старты 

13. Прощание с Азбукой. 

14. А ну-ка, парни. 

15. Смотр стоя и песни;. 

16. Концерт к 8 марта.  

17. День рождения школы 

18. Празднование последних звонков. 

 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор, МО 

классных руководителей, 

учителя предметники 

Стимулирование и поощрение достижений 

учащихся  

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Совершенствование системы 

профориентационной подготовки 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

социально-

психологическая служба 

Совершенствование работы летнего 

оздоровительного лагеря, организация 

профильных и тематических смен 

Летний 

период  

Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор, МО 

классных руководителей, 

учителя предметники 

Развитие системы сетевого взаимодействия с 

организациями города 

Весь период Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор, МО 

классных руководителей 

Совершенствование системы массовых 

мероприятий с родителями, работа по 

организации совместной общественно значимой 

деятельности и досуга родителей и учащихся. 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

социально-

психологическая служба 
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Включение семей в воспитательный процесс:  

- организация психолого-педагогического 

просвещения родителей (лекторий, родительские 

собрания); 

- организация консультационной психолого-

педагогической службы по оказанию помощи 

родителям, координации действий  школы и 

семьи; 

- организация новых форм взаимодействия с 

родителями:  родительский клуб, родительский 

ринг, дискуссии;  

- введение в систему работы школы дней 

открытых дверей (открытые уроки, 

воспитательные мероприятия, встреча с 

учителями-предметниками, администрацией 

школы);   дней творчества; 

- привлечение родителей обучающихся к 

участию в классных и общешкольных 

мероприятиях; 

- разработка системы мер по повышению 

ответственности родителей за обучение и 

воспитание детей в семье 

Весь период Заместители директора, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

социально-

психологическая служба 

 

Раздел V. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Программа развития на 2018-2023 гг. «Качество. Профессионализм. Развитие» 

является стратегическим документом, определяющим направления по обновлению 

образовательного пространства школы соответственно требованиям современного 

законодательства в области образования. 

Руководителем Программы является директор школы. 

 

Директор школы, заместитель директора по НМР: 

- осуществляет общее руководство реализацией Программы;  

- организует разработку подпрограмм в соответствии с новыми направлениями и 

содержанием деятельности школы, методических материалов, необходимых для 

качественной реализации всех программных мероприятий;  

- разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации настоящей 

Программы;  

- подписывает соглашения (договоры) о намерениях, заключенные с партнерами 

социума в отношении мероприятий настоящей Программы; 

- осуществляет координацию деятельности членов педагогического коллектива по 

реализации всех программных мероприятий, по анализу и рациональному 

использованию ресурсов, в том числе бюджетных и внебюджетных средств; 

- ежегодно уточняет целевые показатели, перечень всех программных мероприятий на 

очередной учебный год и затраты на них; 
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- руководит подготовкой ежегодного доклада о ходе реализации Программы на 

заседании Педагогического совета школы; 

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы. 

 

В целях привлечения педагогического коллектива к управлению Программой, директором 

школы создаются рабочие органы по реализации отдельных программных мероприятий в 

составе Методического совета школы (рабочие, проектные, творческие группы и др.), их 

руководителями является зам. директора. Регламент деятельности рабочих органов и их 

состав утверждаются директором ежегодно. 

Основными задачами методического совета школы  являются:  

- уточнение тематики программных мероприятий на каждый учебный год;  

- разработка перечня целевых показателей для контроля над ходом реализации 

программных мероприятий; 

- организация научно-методической помощи всем исполнителям Программы; 

- проведение мониторинга реализации Программы; 

- анализ диагностических материалов и материалов мониторинга о ходе реализации 

Программы; 

- выявление научно-методических и организационных проблем в ходе реализации 

Программы и разработка предложений по их решению; 

- ведение ежегодной отчетности о реализации Программы. 

 

Руководители методических объединений: 

- организуют реализацию программных мероприятий по направлениям своей 

деятельности; 

- организуют проведение научно-методической и исследовательской деятельности; 

- готовят материалы промежуточного и итогового контроля по реализации Программы; 

- организуют проведение анализа программных мероприятий; 

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации Программы. 

 

При анализе процесса реализации Программы руководство школы и педагогический 

коллектив ориентируются на планируемые результаты, которые представлены в разделах 

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы», заложенные в Паспорте 

настоящей Программы, которые представлены в разделе «План мероприятий по реализации 

Программы». 

Вместе с тем при реализации Программы развития на 2018-2023 гг. «Развитие. 

Профессионализм. Качество», возможно возникновение рисков (угроз), которые могут 

снизить эффективность спланированных инновационных изменений.  

Меры административного регулирования управленческого характера, в том числе 

направленные на снижение рисков реализации мероприятий Программы, включают: 

 стратегическое планирование и прогнозирование; 

 применение правовых методов влияния (совокупность нормативных правовых актов 

муниципального, федерального и регионального уровней), способствующих решению 

задач Программы; 

 определение организационной структуры управления реализацией Программы (состав, 

функции и согласованность звеньев всех уровней управления). 

Важнейшим элементом реализации Программы является взаимосвязь планирования, 

реализации, мониторинга, уточнения и корректировки Программы. 
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Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации 

Программы является неотъемлемой составляющей механизма ее реализации. 

 


