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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  к программе  развития  МБОУ Ленинской сош 

 

Программа развития школы разработана на период с 2019 г. по 2023 г. В программе 

отражены тенденции развития школы, охарактеризованные главные проблемы и задачи 

работы педагогического и ученического коллективов, представлены меры по изменению 

содержания и организации образовательного процесса. Развитие школы в данный период 

предполагает поиск путей и создание условий для личностного роста учащегося, его 

подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности в информационном обществе. 

Программа является инструментом управления, развитием образовательного процесса и 

учреждения в целом. Она предназначена для систематизации управления развитием 

школы, а также разработки и реализации комплекса мер, направленных на достижение 

школой качества образования, адекватного запросам современного российского общества, 

уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим 

условиям; на становление демократического уклада школы как действующей модели 

гражданского общества. 

Основные  цели  Программы развития МБОУ Ленинской сош: 

1. воспитание, направленное на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

2. обучение – организация деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

3. реализация  требований федерального государственного образовательного стандарта к 

уровням  общего образования (начального общего, основного общего, среднего 

общего), направленного  на развитие личности и приобретение в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений и навыков, необходимых 

для жизни человека в обществе; 

4. всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании через 

дополнительное образование. 

Главная задача школы на современном этапе – обеспечение современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и 

перспективным потребностям  личности, общества и государства, требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Ключевой идеей Программы является идея поиска новых путей развития школы, 

путей организации образовательного процесса, способствующего: 

 гармонизации развития индивидуальных способностей и социально значимых качеств 

личности;  
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 формирования  познавательной активности и креативности мышления обучающихся – 

основы для адаптивности и конкурентоспособности в динамично развивающемся 

обществе;  

 самостоятельности и критичности в принятии решений;  

 достижению компетентностей, в том числе и в работе с информацией на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий.  

Программа развития образовательного учреждения основывается на следующих 

принципах: 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость дискриминации в 

сфере образования; 

 гуманистический характер образования; 

 приоритет жизни и здоровья обучающихся, прав и свобод личности; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования, создание условий для самореализации каждого 

ученика, свободное развитие его способностей; 

 информационная открытость и публичная отчетность образовательного учреждения; 

 демократический характер управления, обеспечение прав обучающихся и родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

 Современная школа должна удовлетворять заказ государства и выйти на новое 

качество образования. Под новым качеством образования мы понимаем достижением 

обучающимися таких образовательных результатов, которые позволят им быть успешными 

в получении профессионального образования и, в дальнейшем, - востребованными на 

рынке труда, умеющими решать моральные проблемы межличностного и социального 

общения. 

Стратегия развития школы определяется решением организационных задач. 

 Продолжение внедрения в практику работы школы инновационных, компьютерных 

технологий обучения; 

 Формирование творческих групп учителей, мотивированных на работу по новым 

педагогическим технологиям в режиме расширения образовательных компонентов 

школы; 

 Разработка учебных планов, программно-методического обеспечения, входящих в 

обновленную структуру образовательной среды; 

 Разработка локальных актов, регулирующих деятельность новых компонентов 

образовательной среды школы; 

 Организация  работы Совета по стратегии развития образовательного учреждения. 
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ПАСПОРТ 

Программы развития МБОУ Ленинской сош 

 

Наименование 

программы 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения 

Ленинской средней  общеобразовательной  школы 

 Матвеево-Курганского района 

Ростовской области 

на период с 2019 г. по 2023 г. 

Законодательная база для 

разработки программы 

развития ОУ 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации, 12.12.1993 г.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 г. № 2148-р); 

 Концепция развития  системы образования Ростовской 

области на период до 2020 года (утверждена  

постановлением Правительства Ростовской области от 

19.07.2012 № 659); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

г. № 1015; 

 Устав образовательного учреждения; 

 Образовательная программа МБОУ Ленинской сош. 

 

Заказчики  

программы развития 

Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского 

района, педагогический коллектив МБОУ Ленинской сош 

Основные разработчики 

программы развития ОУ 

Кошелева Алла Николаевна,  

директор МБОУ Ленинской сош; 

Останина Юлия Павловна, заместитель  директора по учебно-

воспитательной работе; 

Целевые ориентиры 

программы развития ОУ 

1. Создание условий для эффективного развития 

образовательного учреждения  в ходе осуществления 

модернизации образования. 

2. Создание образовательного пространства, способствующего 

всестороннему развитию интеллектуального потенциала 

ребенка, становлению и развитию его духовных потребностей, 
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формированию потребности к саморазвитию и самообучению 

при сохранении здоровья, а именно: 

 обеспечение  права ребёнка на качественное 

образование; 

 создание благоприятных условий, гарантирующих 

сохранность здоровья участников образовательного 

процесса; 

 создание условий для социальной адаптации 

обучающихся; 

 формирование высокой правовой культуры всех 

участников образовательного процесса; 

 определение путей эффективности управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Основные задачи 

программы развития 

1. Обеспечение адаптации школы к изменениям, 

инициированным процессом модернизации российского 

образования. 

2. Определение оптимального содержания образования 

учащихся с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

3. Реализация Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Областного закона «Об 

образовании в Ростовской области». 

4. Содействие здоровью школьников и сохранение его в 

период обучения в школе. Формирование культуры 

здорового образа жизни. 

5. Создание системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования. 

6. Включение внеобразовательных социальных структур в 

систему образования. 

7. Развитие органов ученического самоуправления, детской 

общественной организации. 

8. Совершенствование модели управления школой как 

открытой образовательной системы. 

9.  Разработка и внедрение механизмов эффективного 

планирования финансовой деятельности школы на 

основе: нормативных документов, системы поощрения, 

стимулирования  и роста учителей. 

10. Развитие ресурсной базы учреждения (кадровой, 

материально-технической, финансовой).  

11. Представление своей деятельности общественности, 

трансляция  накопленного опыта. 

Сроки реализации  

программы 

Программные мероприятия охватывают 2019 г.-2023 г.г. 
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Принцип управления    

программой, 

ответственные 

исполнители 

Управление реализацией Программы осуществляется 

директором, заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе и заместителем директора школы по 

воспитательной работе 

Этапы реализации  

программы 

Реализация программы рассчитана на период с 01 января 2019 

года по 31 декабря 2023 года. 

Первый  этап выполнения Программы  направлен на  

определение дальнейших  путей развития школы  в условиях    

реализации Приоритетного национального проекта  

«Образование», Национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Областного закона «Об образовании 

в Ростовской области», Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (2019 -2020 г.г.).  

Основной этап направлен на осуществление  перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние 

с учетом изменяющейся  образовательной среды (2020-2022 г.г.). 

Развитие в школе системы образования, успешно реализующей 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и   отвечающей современным требованиям ФГОС. 

 Развитие методической базы образовательного 

учреждения: основные «точки роста» - в вариативности 

и содержании образования, применении 

инновационных технологий развивающего личностно 

ориентированного образования; информационно-

коммуникационных технологий; 

 интенсивное развитие школы по вопросам 

проектирования современного общего образования; 

 развитие и реализация социально значимых проектов. 

 Анализ доступных результатов и определение 

перспектив дополнительного образования. 

 

 Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы (2022-2023 годы).   

Качественное  предоставление образовательных услуг: 

- публикации в педагогических изданиях, в сетевых 

сообществах Интернет;  

- высокий образовательный рейтинг школы 
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Основные ожидаемые      

результаты реализации  

программы развития 

1. Адаптация образовательного учреждения к изменениям, 

инициированным процессом модернизации российского 

образования; успешная  реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Областного закона 

«Об образовании в Ростовской области» 

2. Оптимальное содержание качественного образования 

учащихся с учетом требований ФГОС. 

3. Повышение качества образования и воспитания на всех 

уровнях общего образования; успешное прохождение 

выпускниками государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ  и ЕГЭ 

4. Укрепление здоровья школьников и сохранение его в период 

обучения в школе. Сформированность культуры здорового 

образа жизни. 

5. Повышение объективности оценки (самооценки)  

результатов   и условий образовательной деятельности школы.  

6. Укрепление  системы государственно-общественного 

управления образовательным учреждением.  

7. Создание на базе школы системы дополнительного 

образования. 

8. Укрепление  положительного имиджа школы.  

9.  Повышение степени открытости образовательного 

учреждения  путем использования сайта школы, публикации 

локальных актов,  ежегодного публичного доклада, 

самоанализа и т.д. Развитая информационная среда 

образовательного учреждения. 

10. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников.   

11. Развитая ресурсная база учреждения (кадровая, 

материально-техническая, спортивная, финансовая). 

Улучшение  материально-технической  оснащенности  условий 

обучения, воспитания и развития  учащихся. 

12. Обеспечение условий обучения и воспитания школьников, 

соответствующих современным требованиям охраны труда, 

пожарной и электробезопасности. 
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 13. Обновление образовательных стандартов: 

 - создание  школьной образовательной среды для  проявления 

и развития способностей каждого ребенка: стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей; 

 - развитие учительского потенциала; 

 - создание современной школьной инфраструктуры;   

- совершенствование организации качественной работы по 

укреплению и сохранению здоровья школьников, 

профилактике и предупреждению заболеваемости,  вредных 

привычек, внимательному и осознанному отношению к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Сайт школы в Интернете http://leninskay.mkobr61.ru 

Утверждение программы Согласовано с Учредителем – Отделом образования 

Администрации Матвеево-Курганского района, 

Утверждено протокол №2   Совета  родителей     от  «26»  
декабря  2018 г., 
утверждено приказом директора МБОУ Ленинской сош  
№ 7 от  «10»  января 2019 г. 

Система организации     

контроля  над  

выполнением 

программы 

 Совет образовательного учреждения по реализации 

Программы развития (2019-2023 г.г.) 

 Отчеты  классных руководителей, руководителей школьных  

методических объединений – один раз в четверть.  

 Доклад директора образовательного учреждения  (один раз 

в год).  

 Публичный доклад школы.  

Постоянный контроль над  выполнением программы 

осуществляет  методический Совет ОУ, директор школы, 

Родительская общественность знакомится с реализацией 

программы  через   сайт школы, ежегодный публичный доклад 

директора  о деятельности  школы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинская средняя 

общеобразовательная школа расположено в п. Ленинский, Матвеево-Курганского района, 

Ростовской области, в 20 км от районного центра  п. Матвеев Курган. 

Учредитель – Отдел образования Администрации Матвеево-Курганского района. 

Юридический (фактический) адрес: 346980 Ростовская область, Матвеево-Курганский 

район, п. Ленинский, ул. Центральная, д. 47. 

Контактные данные: 

тел. (86341)2-40-31;  

e-mail: mk_763@mail.ru;  

сайт: :http://leninskay.mkobr61.ru 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности №2275 от 9 апреля 2012г. 

(срок действия – бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1614 от 17 апреля 2012г. (срок 

действия – до 17 апреля 2024г.). 

МБОУ Ленинская сош ведет образовательную и воспитательную деятельность в 

соответствии с Уставом. 

Главной целью работы школы является воспитание и развитие свободной, талантливой 

личности, обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к 

созидательной деятельности. 

 

2. Кадровое обеспечение.  

В образовательном учреждении 14 педагогических работников, включая руководителя и 

заместителей директора по учебно-воспитательной работе. Школа полностью обеспечена 

педагогическими кадрами. 

Образование Педагогический стаж Квалификационная 

категория 

высшее среднее 

спец. 

н/высшее от 0 

до 5 

лет 

с 5 

до 

10 

лет 

с 10 

до 

20 

лет 

с 20 до 

30 и 

более 

высшая первая  

13 1 0 3 1 7 3 3 3 

Примечание: не имеют квалификационной категории – 8 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mk_763@mail.ru
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3. Структура контингента обучающихся (2018-2019 учебный год) 

 

Структура 

контингента 

Уровни общего образования Всего 

обучающихся, 

чел. 

Начальное 

общее 

Основное общее Среднее общее 

Количество 

классов/ 

Количество 

обучающихся 

 

4/32 

 

5/17 

 

2/9 

 

11/60 

Учащиеся школы принимают активное участие в муниципальных, областных и 

всероссийских предметных олимпиадах и  конкурсах. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации (2017-2018 учебный год): 

11 класс 
№ 

п/

п 

Предмет Число 

участников 

ЕГЭ 

Пороговый 

балл 

Средний 

балл по 

ОУ 

Кол-во 

вып. не 

набравших 

порогового 

балла 

Кол-во участников набравших  

До 50 

баллов 

50-60 

баллов 

61-65 

баллов 

От 65 и 

более 

1 
Русский 

язык 

2 24 79 0 0 0 0 2 

2 
Математика 

П 

2 27 56 0 0 1 0 0 

3 
Обществозна

ние 

1 40 64 0 0 0 1 0 

4 Физика 1 36 44 0 1 0 0 0 

5 География 1 27 56 0 0 1 0 0 

 

 

9 класс 
№ 

п/п 

Предмет Число 

участников ГИА 

Средний 

балл по ОУ 

Кол-во 2 Кол-во участников набравших 

5 4 3 

1 Русский язык 4 3,75 0 1 1 2 

2 Математика 4 3,5 0 0 2 2 

3 География 4 4 0 1 2 1 

5 Обществознание 4 3,75 0 1 1 2 

 

 

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
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Учебный план МБОУ Ленинской сош составлен в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994 г. № 1008 (в редакции 

от 19 марта 2001 года № 196) предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– 35 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –  35 учебных недель; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года –  35 учебных недель. 

Продолжительность урока для1 класса:  использование «ступенчатого» режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый) (п. 

10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.); 

 В соответствии с п.10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов: 45 мин. и для 5 – 11 классов: 45 мин. 

В соответствии с Уставом школы  учебный процесс организован по   четвертям  

(полугодиям). 

По итогам текущего контроля оценивается результативность обучения по четвертям 

(полугодиям): 

 со второй четверти 2 класса и в 3-9 классах по учебным предметам - по четвертям; 

 во 2-9классах по предметам учебного плана, на изучение которых отводится один час 

в неделю - по четвертям; 

 в 10-11классах по предметам учебного плана - по полугодиям. 

Продолжительность академического часа в первом классе составляет 35 минут, в 

последующих классах – 45 минут. Расписание занятий предусматривает 2 перерыва 

достаточной продолжительности для питания обучающихся.  

Для организации УВП школа имеет: здание школы, компьютерный класс, 

спортплощадку, спортивный зал, учебные кабинеты (12), библиотеку (100% наполняемость 

учебниками и художественной литературой).Учащиеся обеспечены учебниками из фонда 

библиотеки.  

Техническое оснащение образовательного процесса  

в МБОУ Ленинской сош на 2018 - 2019 учебный год 

Тип помещения Оборудование 

Учебные кабинеты:  

Информатика Проектор Epson - 1 шт., 

 Мультимедийный DLP проектор с установкой BenQ - 1 

шт.,  

Персональный компьютер в сборе Intel Core i3 i3-550 - 8 

шт.,  

Комплект сетевого оборудования - 1 шт.,  

МФУ Canon MF4410 USB cable - 1 шт.,  

Интерактивная доска EliteBoard WH-83S10+ПО     -1шт. 

Проектор CASIO XJ-V2 с потолочным креплением и 
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комплектом монтажных кабелей     -   1 шт. 

ПК в сборе:Процессор Intel Core i3 7100 (3.9GHz/DDR4 

4Gb 2133MHz*1шт/Привод DVD-RW/ SATA-III 

500Gb/450W/video 1024/Предустановленное ПО Microsoft 

Windows 10, пакет офисных и антивирусных программ               

1 шт.            

Экран Screen Media - 1 шт.,  

Кресло «Prestig» - 16 шт.,  

Стол ученический (парта) - 13 шт., 

Стул ученический - 12 шт.,  

Стул мягкий - 1 шт.,  

Сейф - 1 шт.,   

Лампа - 9 шт.,  

Жалюзи – 3 шт.,  

Стенд «Техника безопасности при работе с компьютером» - 

1 шт.,  

Огнетушитель ОП-4 – 2 шт., 

доска школьная – 1 шт., 

Кресло «Prestig» - 16 шт. 

Русский язык и литература 

№1 

Доска аудиторная – 1 шт.,  

Мультимедийный DLP проектор с установкой BenQ – 1 

шт.,  

Персональный компьютер в сборе Core i3 2100 (3,1/М) 

1155-LGA – 1 шт., 

 МФУ Canon i-Sensys MF4410 USB cable – 1 шт., 

Интерактивная доска Qomo QWB 200– 1 шт.,   

Стол полированный  – 1 шт., 

Стол ученический  - 7шт.,  

Стул мягкий – 1 шт.,  

Стул ученический – 13 шт.,  

Шкаф  книжный  – 1шт., 

Жалюзи вертикальные -2 шт. 

Подставка для цветов – 2 шт., 

огнетушитель порошковый ОП-3 (3) – 1шт. 

Русский язык и литература 

№2 

Компьютер ПК(lntel Celeron 1500\C31\ 

1GB\SATA\160G\DVDRW\MIDI 320W – 1 шт., 

 ЖК-теливизор37”LG 37H2000 с установкой – 1 шт., 

Мультимедийный LDP проектор с установк. BenQ – 1 шт.,  

Музыкальный центр Mini с DVD Panasoniк SC-VK870 EE-

K – 1 шт.,  

Проектор  ACER X113(черный)- 1шт. 

Стол ученический – 5шт., 

Стулья ученические – 12 шт., 

 Стул мягкий -1 шт. 

Стол учительский  - 1 шт.,  

Доска школьная – 1 шт.,  

Шкаф остекленный – 1 шт.,  

Тумбочка    - 1шт. 

Жалюзи -3 шт. 

МФУ Canon i-Sensys MF 4410 USB cable – 1 шт. 

Огнетушитель порошковый ОП-3 (3) – 1 шт., 

Вешалка настенная – 1шт. 

Начальные классы №1 Мультимедийный проектор BenQ M15221024*768 – 1 шт., 

Интерактивный планшет IQ BOARD ET A060B – 1 шт., 
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Ноутбук Samsung NP300E5E-S06 Core i5 – 1 шт., 

МФУ Canon i-Sensys MF 4410 USB cable – 1 шт., 

Стол учительский – 1 шт., 

Доска аудиторная – 1., 

«Улица частей речи», размер:2*0,9 м – 1 шт., 

Комплект мебели – 1 шт., 

Парта (стол ученический) – 7 шт., 

Стул ученический – 14 шт., 

Светильник дневного освещения (лампы) – 4 шт., 

Багеты – 2 шт., 

Гардины капроновые – 2 шт., 

Подставка для цветов- 2 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-3 (3) – 1 шт. 

Начальные классы №2 Доска аудиторная – 1 шт., 

Мультимедийный DLP проектор с установкой BenQ – 1шт., 

Интерактивная доска SMART 2195,6 – 1шт., 

MФУ  BROTHER DCP-151 R  -  1шт., 

Мобильный ПК Acer Aspire E1-571Gb GeForce GT710mM – 

1 шт., 

Шкаф школьный остекленный  -  3 шт., 

Стол учительский – 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт., 

Стол ученический  - 7 шт., 

Стулья ученические – 15 шт., 

Плакат «Урок безопасности»  - 2 шт., 

Плакат «Природные явления» - 1 шт. 

Вешалка   -  1 шт., 

Карниз    -    2 шт., 

Светодиодные лампы  - 6 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-4(3) – 1 шт. 

Начальные классы № 3 Компьютер в сборе АОС 20.12.2016г – 1шт. 

Меловая(маркерная) доска школьная  20.12.2016г. – 1шт. 

Стол полированный – 1шт. 

Стол ученический  -  1шт. 

Стул ученический   - 1шт. 

Шкаф        -  2шт. 

Карниз   2 шт 

Светильник светодиодный ЭРА -4шт 

Гардины 2шт 

Вешалка – 1шт. 

Тумбочка  - 1шт. 

Математика, геометрия Мультимедийный проектор BENQ MP522 DLP 1024*768 

2000Lm p:ш=1,9-2,1:1 2,2кг 5W*1 speaker Noise  level: 26db 

с установкой  - 1 шт.,  

Компьютер ПК (Intel Celeron 1500\G31\1GB\SATA 

160G\DVDRW\MIDI 320W) – 1 шт., 

Интерактивная доска SMART Board: Диагональ 195,6см – 1 

шт., 

Документ камера ELMO MO-1 с характеристиками-1шт., 

Тригонометрические уравнения 1,4*0,5 – 1 шт., 

Стенд – уголок «Юный математик» 1380*1000 – 1 шт., 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 0,6*1,2 – 1 

шт., 

Соотношение сторон в треугольнике 1,4*0,5 – 1 шт., 
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Приведение квадратных уравнений и теорема Виета 0,8*0,8 

– 1 шт., 

Готовимся к ЕГЭ и ГИА (3 кармана А4) 0,7*0,8 – 1 шт., 

Показательная функция 0,7*1 – 1 шт., 

Логарифмы 0,6*1,2 – 1 шт., 

Формулы сокращенного умножения 0,6*1,2 – 1 шт. 

Доска школьная – 1 шт., 

Жалюзи вертикальные – 6 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-4 (3)- 1 шт. 

Математический кружок .Занимательный практикум 

Win\Mac – 1 шт., 

Ящик для плакатов- 1 шт., 

Стол полированный – 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт., 

Стол ученический – 10 шт., 

Стул ученический – 20 шт., 

Жалюзи вертикальные – 3 шт., 

Кресло «Prestig», материал обивки ткань – 1 шт. 

Химия, биология, география Интерактивная доска  Qomo QWB 200 Технология 

Электромагнитная; способ ввода: Стилус;Соотношение 

сторон:4:3;Сенсорная область 1720*1180;Разрешение 

17400*12000;Габариты1820*1280мм – 1 шт., 

Мультимедийный компьютер в сборе: корпус 

ATX550W\материнская плата  Asus  P8Z77\пр – 1 шт., 

МФУ  Canon i-Sensys MF4410 USB cable – 1 шт., 

Химия.(цифровая база видео) – 1 шт., 

Эволюция животных и растений 2*0,7 – 1 шт., 

Эволюция человека 2*0,7 – 1 шт., 

Основные формулы по химии 1,7*0,8 – 1 шт., 

Красная книга Ростовской области -  1 шт., 

Красная книга Ростовской области -   1 шт., 

Систематика животных 0,8*1,2 – 1 шт., 

Систематика растений 0,8*1,2 – 1 шт. 

Африка, южная Америка – 1 шт., 

Горелка универсальная – 1 шт., 

Государства мира. Западное и восточное полушарие – 1 

шт., 

Живая география 2.0Коллекция космических снимков 

РоссииWin – 1 шт., 

Карта географическая – 6 шт., 

Классификация веществ – 1 шт., 

Кол. «Металлы» - 1 шт., 

Кол. «Поделочные камни» - 1 шт., 

Модель кристаллической решетки алмаза – 1 шт., 

Модель кристаллической решетки графита – 1 шт., 

Модель кристаллической решетки меди – 1 шт., 

Панель демонстрац. над классной доской  - 1 шт., 

Стол учителя – 2 шт.,  

Стол ученический – 9 шт.,  

Стул ученический -  18 шт.,  

Доска школьная – 1 шт.,  

Жалюзи вертикальные – 3 шт.,  

Огнетушитель порошковый ОП-4 (3) – 1 шт., 

Физика Музыкальный центр Sony – 1 шт., 
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Компьютер ПК (Intel Celeron 1500\G31\1GB\SATA 

160G\DVDRW\MIDI 320W) – 1 шт., 

Мультимедийный проектор BenQ MP522 – 1 шт., 

Набор компьютерных датчиков для проведения 

лабораторных работ по физике – 1 шт., 

Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner 750 

– 1 шт., 

Документ камера  AverVision F. Тип – портативная с 

гибким штативом – 1 шт., 

Комплект таблиц по физике – 1 шт.,  

Стол учительский – 1 шт., 

Комплект мебели – 1 шт., 

Доска аудиторная – 1 шт., 

Амперметр лабораторный – 1 шт., 

Вольтметр лабораторный – 1 шт, 

Динамометр лабораторный  - 1 шт., 

Источник питания лабораторный ученический – 1 шт., 

Лаб. набор.  «Магнетизм» - 1 шт., 

Лаб. набор «Механика» - 1 шт., 

Лаб. набор. «Тепловые» - 1 шт., 

Лаб. набор «Электричество» - 1 шт., 

Лаб. набор «Электромагнит.разр»   - 1 шт., 

Лаб. набор «Геометрическая оптика» - 1 шт., 

Лаб. набор «гидростат плавления» - 1 шт., 

Правила по технике безопасности  - 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-3 (3) – 1 шт. 

История, обществознание  Мультимедийный DLP проектор с установкой BenQ – 1 

шт., 

Персональный компьютер в сборе Core i3 2100 (3.1\3M) 

1155-LGA- 1 шт., 

ЖК-телевизор 37» LG 37LH2000 с установкой-  1 шт., 

Интерактивная доска IWBoard 78 с характеристиками – 1 

шт., 

Ближний восток в 2пол. 20 Век – 1 шт., 

Боевые действия в 1942-1945 гг. – 1 шт.. 

Греция в 4-6 в д. н. э – 1 шт., 

Др. Египет 1-4 т. д. н. э – 1 шт., 

Древняя Русь удельная  - 1 шт., 

Европа в 16 веке – 1 шт, 

Западная Европа 11-нач.13 в. – 1 шт., 

Зарубежная Европа. Политическая карта – 1 шт., 

Отечественная война 1812гг.- 1 шт., 

Первая мировая война (1914-1918гг) 1 шт., 

Политическая карта мира – 1 шт., 

Россия. Федеральные округа. – 1 шт.,  

Россия 1907-1914 гг. – 1 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-4 (3) – 1 шт., 

Стул учителя – 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт.,  

Стол ученический – 9 шт.,  

Стул ученический -20 шт., 

Жалюзи вертикальные – 3 шт 

доска школьная – 1 шт.  
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Административный кабинет Кабинет директора 

Ноутбук Acer Aspier V5-571G-53316G50Mabb i5 

Фотокамера Canon EOS D RIT black 18-1353 

Музыкальный центр SONY 

Принтер цветной EPSON L 120 

Шкаф остекленный 

Шкаф книжный 

Стол полированный 

Тумбочка 

Сейф металлический 

Стул мягкий 

Иностранный язык Персональный компьютер в сборе Core i3 2100 (3.1/3M) 

1155-LGA – 1 шт., 

Музыкальный центр Education 70(incl 2xhandheld 

microphone+Trolly) – 1 шт., 

Стол учительский – 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт., 

Стол ученический – 7 шт., 

Стул ученический  - 12 шт., 

Доска школьная – 1 шт. 

Карниз – 2 шт.. 

Таблица по англ. языку  Брюсова . Система правления  

США\Президенты США\(2) – 1 шт., 

Таблица  по англ. языку  Брюсова. Страноведение  - 1 шт., 

Таблица по англ. языку. Рубина. Лексич. – 1., 

Таблица по англ. языку. Рубина. Утверд.  - 1., 

Таблица по англ. языку. Рубина. Лексич. – 1., 

Таблица демонстрац. страд. залог Сложное дополнение. – 1 

шт., 

Таблица по англ. языку Брюсова. Система правления 

Великобритании\королевская семья. – 1 шт., 

Таблица по англ. языку. Классная комната – 1 шт., 

Таблица по англ.  Брюсова  Англоязычные страны. 

Великобритания. – 1 шт., 

Таблица по англ. языку. Достопримечательности Лондона – 

1 шт., 

Таблица по англ. языку Одежда 5-8 кл. – 1 шт., 

Таблица по англ. языку Unit 4. At home(1) – 1 шт., 

Таблица  по англ. яз. Рубина. Распорядок дня. – 1 шт., 

Таблица по англ. языку Моя семья  - 1 шт., 

Таблица по англ. языку Рубина Англ.яз. Тело – 1 шт., 

Таблица по англ. яз. Буквы и транскрип.  - 1 шт., 

Таблица по англ. яз.Рубина  Т9 The complex object\10 – 

1шт., 

Табл. демонстр. Основная грамматика англ. яз- 1 шт., 

Огнетушитель порошковый ОП-4 (3) – 1шт. 
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Библиотека Мультимедийный компьютер в сборе корпус 

АТХ550W/материнская плата Asus – 1шт., 

 

Библиотечный фонд28.07.2016г.        70шт. 

Библиотечный фонд  17.11.2011        145шт. 

Библиотечный фонд  24.12.2012        233шт. 

Библиотечный фонд   05.09.2011г       23шт. 

Библиотечный фонд   25.08.2009г.      20шт. 

Библиотечный фонд    19.05.2010г.      15шт. 

Библиотечный фонд     04.06.2010г.      23шт. 

Библиотечный фонд    15.10.2010г.       1шт. 

Библиотечный фонд    15.10.2010г.        8шт. 

Библиотечный фонд    02.11.2010г.       94шт.  

Библиотечный фонд    20.04.2011г.       14шт 

Библиотечный фонд    13.05.2011г.        44шт. 

Библиотечный фонд   12.05.2011г.         36шт. 

Библиотечный фонд   03.08.2012г.         9шт. 

Библиотечный фонд    21.05.2012г.        179шт. 

Библиотечный фонд   11.03.2013г.          100шт. 

Библиотечный фонд   22.07.2013г.            21шт. 

 Библиотечный фонд   18.07.2014г.         135шт. 

Библиотечный фонд    15.09.2014г.            6 шт. 

Библиотечный фонд          2017 года          7шт. 

Библиотечный фонд          2017года         274шт. 

Библиотечный фонд          2017года            20шт. 

Библиотечный фонд          2018года.         195шт. 

Библиотечный фонд          2018года               6шт. 

Библиотечный фонд           2018                 7шт. 

 Библиотечный фонд   (инвент)2018год     1744шт. 

Библиотечный фонд           2019года            15шт. 

Стол полированный- 1шт.,  

Стул мягкий – 2шт., 

Стол ученический  - 3шт.,  

Стул ученический     8шт., 

Шкаф школьный  - 2 шт. 

Стеллажи для книг  -5 шт. 

Спортивный зал Гантель литая чугун 10 кг. – 4 шт., 

Гантель  литая чугун 2 кг – 8 шт., 

Мат гимнастический  -  6 шт. 

Мяч баскетбольный  -   3 шт., 

Мяч волейбольный –     2шт. 

Мяч гимнастический  -  8 шт., 

Мяч для настольного тенниса – 2 шт., 

Мяч набивной натур. кожа – 7 шт., 

Мяч набивной нат. кожа – 8 шт., 

Мяч набивной нат. кожа – 8 шт., 

Мяч футбольный – 1 шт., 

Мяч футбольный  - 1 шт., 

Мяч футбольный – 3 шт., 

Мяч футбольный – 1  шт ., 

Конь гимнастический – 1 шт., 

Обруч гимнастический  - 11шт. 

Ракетка для настольного тенниса- 4 шт., 

Секундомер TORRES Professional Stopwatch – 1 шт., 
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Сетка волейбольная с тросом – 1шт., 

Сетка для тенниса -2шт.,  

Скамья гимнастическая  -  2 шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Скакалка гимнастическая – 18 шт. 

Кабинет учителя физической 

культуры 

Ноутбук Acer Extensa – 1 шт, 

Стол учительский  – 1 шт., 

Стул мягкий – 1 шт., 

Шкаф – 2 шт., 

Багета -2 шт. 

Спортивная площадка Спортивный комплекс  - 1 шт. полоса  припятствий-1-шт. 

Уличные спортивные тренажеры   -8 шт. 

Стадион имеется 

ОБЖ Стенд «Уголок пожарной безопасности» - 1 шт.,  

Стенд-уголок «Мероприятия по противодействию 

терроризму» - 1 шт., 

Стенд-уголок «Права и обязанности учащегося» - 1 шт., 

Стенд-уголок «Правила безопасности школьника» - 1 шт.,  

Стенд-уголок «Уголок профилактики вредных привычек» - 

1 шт., 

Стенд «Противопожарный режим в школе» - 1 шт., 

Таблица «Бактериологическое оружие» - 1 шт., 

Таблица «Ядерное оружие» - 1 шт., 

Таблица по ОБЖ – 1 шт., 

Таблица инфекционные заболевания. Личная гигиена. – 1 

шт., 

DVD-плеер BBK DV319SI – 1 шт., 

DVD-диски Электронное пособие по ОБЖ (1-6 класс) – 1 

шт., 

Стол учительский – 1 шт..  

Стул мягкий – 1 шт., 

Стол ученический – 6 шт., 

Стул ученический – 10 шт., 

Шкаф школьный – 2 шт. 

Жалюзи вертикальные- 3 шт. 

Доска школьная -1 шт. 

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются первостепенными в работе 

педагогического коллектива. Школьники обеспечиваются горячим питанием МБОУ 

Ленинской сош. Для обеспечения безопасности жизни школьников в школе есть пожарная 

сигнализация, ведется строгий  учет посещаемости учащихся. Медицинское 

обслуживание учащиеся получают на базе Ленинской амбулатории.  

Статистический анализ образования в школе 

Анализируя работу педагогического коллектива за последние  годы,  можно сделать 

вывод, что количество учащихся   школы с каждым годом уменьшается. Все  выпускники 

получили  аттестаты об основном образовании и о среднем общем  образовании.   

Сравнение результатов  диагностических  работ с итогами текущих работ, а также с 

результатами государственной (итоговой) аттестации  свидетельствует об их соответствии.    

В целом для школы характерно хорошее качество образования. Обученность стабильно 

сохраняется на оптимальном уровне.  

Количество отличников и обучающихся на «4» и «5» за последние годы  также стабильно.  
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С каждым годом увеличивается количество выпускников образовательного учреждения, 

поступивших  в высшие и  средние специальные учебные  заведения, что свидетельствует о 

качественной подготовке старшеклассников  учителями школы и высокой мотивации 

обучающихся  на дальнейшее продолжение образования. 

Каждый год выпускники школы успешно проходят государственную итоговую 

аттестацию, показывают стабильно высокие баллы на ЕГЭ. 

Воспитательная работа в МБОУ Ленинской сош согласно Конституции и Закону РФ «Об 

образовании» с соблюдением Конвенции о правах ребёнка, на основе Устава и локальных 

правовых актов образовательного учреждения, направлена на максимальное раскрытие 

личностного потенциала обучающихся, мотивацию к самореализации, проводится по 

программам: 

 Программа духовно-нравственного воспитания  

 Программа патриотического воспитания  

 

 Программа по изучению ПДД  

 Программа «Мы за здоровый образ жизни»  

 Программа «Сохраним природу»  

На бесплатной основе для обучающихся школа оказывает следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

 получение консультаций по предметам; 

 занятия в кружках разных направлений. 

Учащиеся, занимающиеся в спортивных секциях, участвуют в районных соревнованиях.  

 

 

 

 

4.2.3. Анализ уровня компьютерной грамотности педагогов и учащихся. 
Владение ПК Учащиеся Учителя 

Уровень пользователя 96% 80% 

Используют возможности 
программного 
обеспечения 

29% 60% 

Используют возможности 
Интернет 

92% 80% 

 
Данные таблицы позволяют определить уровень компьютерной грамотности 

учителей и учащихся как достаточно высокий.  
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МИССИЯ МБОУ ЛЕНИНСКОЙ СОШ 

  

Миссия школы заключается в создании безопасных и  максимально комфортных 

условий для раскрытия и развития личностного потенциала  и социализации каждого 

обучающегося «в процессе освоения основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС, формирования компетенций, необходимых для жизни человека в обществе». 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 

передачи даже самых современных знаний, умений и навыков не сформировать социально 

ответственную, активную, творческую личность, гражданина и патриота. Данная 

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции, как учащихся, так и учителей  в 

педагогическом процессе, использование активных и интерактивных форм обучения в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями. Реализация 

указанной тенденции во многом зависит от способности учителя развивать собственную 

профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, строить новое 

содержание и применять на практике современные технологии обучения и воспитания. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность образовательного учреждения:  

 доверие и уважение друг к другу всех субъектов образовательного сообщества: 

педагогов,  обучающихся, родителей (законных представителей); 

 стремление к высокой  психологической комфортности для всех субъектов  

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию школьников  и 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 стремление к обеспечению социальной адаптации выпускников  школы. 

Решение стратегической задачи развития образовательного учреждения  будет 

достигаться за счет реализации программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательного учреждения с 

целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования 

(самообследование, ежегодный публичный доклад); 

 совершенствование системы внутришкольного управления и контроля  на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися   основных 

компетентностей, практических  навыков  самоопределения и жизнеобеспечения в 

таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в 

общественной жизни, информационные коммуникации; 
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 развитие творческого потенциала обучающихся, создание  социально-психологических 

и здоровьесберегающих условий для их  самообразования и самореализации, 

социального самоопределения личности; 

 дальнейшее сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование  

потребности  ведения здорового образа жизни; совершенствование  системы 

диагностики и мониторинга образовательного процесса в школе; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических технологий, в том 

числе компьютерных; выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального  и основного общего образования (ФГОС);  

 повышение  профессионального мастерства и квалификации педагогов, развитие их 

творческого потенциала; 

 открытость образовательного учреждения, размещение информационных материалов 

на сайте школы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Концепция Программы развития школы разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики России в области образования, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», с Федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования, Концепцией 

модернизации российского образования, в соответствии с приоритетным национальным 

проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ 

«Наша новая школа», с Уставом школы. 

Концепция Программы: 

 предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности образовательного учреждения; 

 исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего, -  в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих 

воспитанников. 

Основные задачи Программы – это анализ возможностей развития индивидуальных  

способностей и  наклонностей личности в рамках  личностно-ориентированного 

образования  с использованием современных образовательных технологий.    

Основным средством реализации предназначения образовательного  учреждения 

является усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формирования  у них базовых ключевых компетентностей, универсальных учебных 

действий. 

В Национальной образовательной инициативе «Наша новая  школа» сформулированы 

требования к  современной   школе.   Модель современной школы должна соответствовать 

целям опережающего инновационного развития экономики и социальной сферы, 

обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу, 

т.е. выпускник в социуме  должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества 

определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к деятельностно-

компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 



24 
 

1. Модернизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями  федеральных государственных  образовательных стандартов: 

Уровень начального общего образования 

 модернизация учебно- воспитательного процесса на всех уровнях общего образования; 

 включение учителей, учащихся и родителей в процесс освоения федерального 

государственного образовательного стандарта (обучение педагогов, изменение 

нормативно-правовой базы, изменение функциональных требований к педагогам);  

 перестройка образовательного процесса основного и дополнительного образования;  

 освоение и реализация методов формирования и оценки универсальных учебных 

действий; 

 интеграция процессов воспитания и социализации учащихся; 

 изучение и апробация методов согласования участников образовательного процесса; 

 разработка и апробация программ дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 контроль качества образования. 

 

Уровень основного общего образования: 

 разработка и апробация программ дополнительного образования для учащихся 5-9-х 

классов, создающих им условия для осознанного выбора профиля в дальнейшем; 

 совершенствование системы подготовки выпускников 9-го класса к ГИА с учетом 

уровня их индивидуальных знаний по предмету, особенностей психологического и 

личностного развития; 

 контроль качества образования. 

 

Уровень общего среднего образования: 

 модернизация учебно-воспитательного процесса на третьем уровне получения общего 

образования; 

 освоение педагогами базового и профильного стандартов, соответствующих УМК и 

систем оценивания; 

 дальнейшее совершенствование системы подготовки выпускников 11-го класса к ЕГЭ с 

учетом уровня их индивидуальных знаний по предмету, особенностей 

психологического и личностного развития и целей дальнейшего самоопределения; 

 контроль качества образования. 

 

2. Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся и сотрудников 

образовательного учреждения: 

 использование здоровьесберегающих технологий организации учебно-воспитательного 

процесса (гигиенически грамотное расписание уроков и занятий, грамотное 

дозирование учебной нагрузки школьников на уроке, при выполнении домашнего 

задания, воспитание культуры здоровья, подключение родителей школьников к 

программе здоровья, оптимизация психологического климата в школе и классах, 

укрепление здоровья учащихся средствами физкультуры, экспертиза и мониторинг 

здоровья учащегося и т.д.); 
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 сохранение и дальнейшее развитие психологически-здоровой микросреды для всех 

участников образовательного процесса; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований СанПиН при организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 содержание в соответствии с требованиями охраны труда, госпожнадзора  и др. 

надзорных органов всех систем жизнеобеспечения образовательного учреждения; 

 горячее питание. 

 

3. Организационная культура образовательного учреждения – начало, 

объединяющее всех участников образовательного процесса: 

 единообразие стилевого оформления учебных кабинетов, коридоров образовательного 

учреждения: 

 соблюдение единых требований к внешнему виду обучающихся; 

 сохранение и развитие традиций, признанных и разделяемых всеми участниками 

образовательного процесса (День знаний, праздник Последнего звонка, День матери и 

т.д.); 

 сохранение и дальнейшее развитие стимулирования учащихся и педагогов в их 

стремлении к достижениям и успехам; 

 совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

 

4. Воспитание Человека в человеке: 

 воспитание как формирование духовно-нравственной личности в процессе совместного 

осмысления педагогом и учеником исторического и культурного наследия 

человечества, в процессе совместного проживания школьной действительности, 

изменений, происходящих воспитание как формирование психологического здоровья: 

воспитание атмосферой содружества, взаимопонимания, уважения к личности каждого 

участника образовательного процесса современном обществе, толерантность; 

 воспитание в процессе совместной внеурочной деятельности педагога и ученика; 

 воспитание коллективом. 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

деятельностно-компетентностного подхода. 

Образование должно быть нацелено на формирование у выпускника ключевых 

компетентностей, которые способны удовлетворить запросы работодателей. Под 

компетентностью понимаем  способность к решению задач и готовность к своей 

профессиональной роли в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности 

как результат общего образования означают готовность эффективно использовать свои 

внутренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели.  

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция,  которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 
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изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.  

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является  приоритетной задачей педагогического коллектива 

школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении 

этнической идентификации,  

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим 

обществом. 

Эти ценности заложены в основу Основной образовательной программы  общего 

образования МБОУ Ленинской сош, которая состоит из предметных программ, программы 

формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, 

школьных программ.  

Разработанная  Основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет основные 

и дополнительные образовательные  программы, учебную и внеучебную деятельность для 

достижения стратегической цели - раскрытия и  развития потенциала каждого ученика в 

соответствии с его возможностями и способностями (высокомотивированные и одаренные 

дети, дети с проблемами в развитии и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Использование информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную среду школы 

происходит уже сегодня. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей, 

поэтому современная школа – школа правильно организованного взросления ребенка. 

Решение задач воспитания и социализации предполагает выстраивание общей 

атмосферы взаимного интереса, помощь в воспитательной работе с детьми разных 

национальных культур. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 

образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей. 

Государственным приоритетом в сфере повышения статуса учителя становится разработка 
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политики по формированию новой генерации учителей как новой общественной элиты, 

поэтому учитель должен выполнять функции организатора деятельности, консультанта, 

наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося. 

Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения, была обеспечена возможность реализации в повседневной жизни школы 

эксклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель школы информатизации предполагает использование информационной среды 

школы для планирования образовательного процесса каждым учителем, который готов для 

этого, обладает профессиональной ИКТ-компетентностью. Важно, что в каждом предмете 

мы даем учащемуся и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Методическую составляющую инфраструктуры необходимо переориентировать на 

поддержку деятельности каждого учителя: наличие сервисов с доступом к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам, личностно 

ориентированный подход к методической работе в школе, анализу урока, индивидуальной 

поддержке учителей.  

Организационная составляющая инфраструктуры направлена на создание пространства 

для социальных коммуникаций, обеспечивающих возможность выстраивания   ребенком 

собственных моделей поведения и самоопределения в меняющихся социальных условиях, 

на обеспечение высших образовательных достижений учителя и ученика, личностного и 

профессионального роста, разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 

талантливых детей. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы,  

совершенствование  используемых методов обучения и воспитания будут способствовать 

развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, 

формированию базовых  ключевых компетентностей. Работа научного общества учащихся 

поможет реализовать творческий потенциал учащихся, сформирует навык научно-

исследовательской работы, повысит их интеллектуальный уровень.  

3. Создание условий для медико-психологического сопровождения детей будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них 

потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 

самоопределению. 

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

определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию 

творческого 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  

эффективной реализации данной программы. 

8. Система образования МБОУ Ленинской сош: 

 обеспечит осознанное  принятие обучающимися основополагающих ценностей и 

принципов, объединяющих людей в общество и создающих общую основу для 

сотрудничества и мирного разрешения конфликтов; возрождение национального 

самосознания и культуры учащихся  и их родителей; формирование ключевых и 

специальных компетентностей; 

 поможет учащимся  стать свободными и независимыми членами общества, 

осознающими свои права и обязанности и признающими права других людей с их 

убеждениями и вероисповеданием; 

 приобщит учащихся  к ценностям российской и мировой культуры, к духовным 

ценностям своего народа, к общественным делам, будет способствовать выработке 

гражданского самосознания; 

 направлена на воспитание у детей потребности в обогащении национальных и местных 

традиций, активном участии в социальном преобразовании окружающей жизни; на 

развитие чувства сострадания, восторга, любви, уважения, преданности, душевности, 

доброты;  
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 будет способствовать  самоопределению, самообразованию, самореализации; 

стремлению к здоровому  образу жизни и физическому совершенствованию, к духовно-

нравственному развитию, социализации личности. 

 сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество, 

ответственность, толерантность, гражданская активность, желание действовать во благо 

общества; 

 сформирует у обучающихся  чувство собственного достоинства, гражданское сознание, 

аналитическое, критическое и творческое мышление, умение реализовать свои права и 

свободы, не нарушая прав и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и 

самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, умение 

устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, не основанные  на 

подавлении, умение разрешать конфликты ненасильственным путем; сформирует 

знание своей родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев своей 

страны; 

 обеспечит активную умственную и социальную деятельность;  

 сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание, 

воображение, способностик сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции; 

мотивации к образованию и самообразованию, способности к творчеству, поиску 

нестандартных решений; умение действовать в экстремальных ситуациях; потребность 

глубоко разбираться в разнообразных процессах и   явлениях. 

В школе есть все основания для того, чтобы справиться с решением основных задач, 

обозначенных в программе  развития школы. 

В школе работают профессионально-компетентные педагоги, владеющие современными 

технологиями, поддерживающие принципы педагогики сотрудничества, активно 

участвующие в инновационных процессах и внедряющие их в образовательное 

пространство. 

Школа активно сотрудничает с родителями, привлекая их к определению основных 

направлений развития школы, совместнойдеятельности по образованию и развитию детей. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ 

 

Выпускник начальной школы – это обучающийся с развитыми индивидуальными 

способностями, положительной мотивацией и умениями в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Выпускник основной школы – обучающий, имеющий   сформированные нравственные 

убеждения, эстетический вкус и навыки здорового образа жизни, с  высокой культурой 

межличностного и межэтнического общения, овладевший основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, владеющий навыками умственного и физического труд,  

способный к социальному самоопределению. 

Выпускник средней школы  -  личность с развитыми интересами к познанию, имеющий 

сформированные навыки самостоятельной учебной деятельности, подготовленный к 
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жизни в обществе и продолжению образования, сделавший  самостоятельный жизненный 

выбор профессиональной деятельности. 

Все эти качества базируются на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых 

коммуникативных качествах, стремлении к непрерывному самосовершенствованию и 

сохранению здоровья. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором все учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах. При этом знания, умения и навыки обучающихся  соотносятся как с 

уровнем обязательных требований, так и с уровнем их предыдущих учебных результатов. 

Ориентируясь на представления о выпускнике, педагогическому коллективу  

необходимо достичь такого качества образовательного процесса, при котором: 

1. не допускается снижение уровня физического, психического и нравственного 

здоровья школьников, 

2. развиваются способности и вырабатывается готовность школьников  к 

самообразованию и саморазвитию, 

3. формируется личность с развитым интеллектом и высоким уровнем культуры, 

4. происходит обучение на уровне, достаточном для любой профессиональной 

деятельности и различных видов коммуникаций, 

5. эффективно сочетается углубленное изучение предметов по выбору учащихся с 

изучением других образовательных областей и предметов без перегрузки учащихся 

6. в сознании школьников происходит соединение разрозненных предметных знаний в 

единую картину мира, 

7. реализуется взаимодействие медиков, педагогов и психологов как фактор  

сохранения здоровья обучаемых 

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предполагается реализация  программы  за счет средств местного и федерального  или 

дополнительных средств, полученных образовательным учреждением из иных источников. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Освоение новых образовательных технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

2. Организация  диагностики и   мониторинга   основных показателей процессов обучения 

и воспитания в школе. 

3. Проведение программных мероприятий для детей. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Приобретение  компьютеров и мультимедийного оборудования к ним. 

6. Приобретение современного оборудования,  наглядных пособий  для учебных 

кабинетов. 

7. Ремонт образовательного учреждения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Основные направления развития 

образовательного учреждения 

Ответственные 

1 Переход на новые федеральные государственные  

образовательные стандарты 

Администрация 

МБОУ 

Ленинской сош 

  Ожидаемые результаты: 

 качественное обновление содержания общего 

образования; 

 рост качества знаний учащихся, 

подтвержденных независимой оценкой качества 

образования; 

 повышение уровня компетентности 

выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития;  

 повышение уровня качества государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ГИА 

и ЕГЭ; 

 обеспечение доступности качественного 

образования; 

 расширение перечня современных 

педагогических технологий, регулярно 

применяемых в образовательном процессе; 

 готовность  материально-технических условий 

школы для введения новых образовательных 

стандартов;  

 рост численности учащихся, обучающихся по 

ФГОС. 

 Администрация 

МБОУ 

Ленинской сош 

 Обеспечение учебного процесса учебниками и 

учебной литературой в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

 

  Обновление содержания образования   

1.1 Введение ФГОС начального общего образования, 

основного общего образования 

  

Директор,  

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе (УВР)  

1.2 Мониторинг эффективности внедрения ФГОС 

начального общего образования. 

Директор,  зам. 

директора по УВР  

1.3 Разработка школьной  программы организации и 

содержания внеурочной деятельности 

обучающихся в начальной школе. 

Директор,  зам. 

директора по УВР  



32 
 

  Оценка качества результатов обучения на всех 

уровнях общего образования 

  

1.4 Работа по плану-графику подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования.   

Работа по плану-графику мероприятий по 

подготовке выпускников к сдаче единого 

государственного экзамена. 

Зам. директора по 

УВР  

1.5 Внедрение эффективных технологий  контроля 

качества знаний   в 1-11-х классах  

Администрация 

МБОУ 

Ленинской сош 

1.6 Модернизация технологии проведения контроля 

знаний учащихся 9-, 11-х  классов по итогам 

обучения в первом полугодии  и учащихся 8-го 

класса по итогам обучения за год  

Администрация 

МБОУ 

Ленинской сош 

  Формирование духовной,  нравственно богатой  

личности 

  

1.7 Проведение школьных  мероприятий. Детская 

республика «Новая страна». 

Зам. директора по 

УВР 

1.8 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, 

читательских конференций. 

Зам. директора по 

УВР 

1.9 Организация экскурсий в музеи, посещение 

театров, выставок 

Классные 

руководители 

 1-11 классов 

1.10 Проведение мероприятий по профилактике 

правонарушений обучающихся, вредных привычек  

Классные 

руководители 

  Воспитание патриота и гражданина   

1.11 Проведение встреч, классных часов, поздравления 

ветеранов Великой Отечественной войны и труда с 

праздниками, организация для них праздничных 

школьных концертов, оказание посильной помощи 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.12 Экскурсии по историческим местам  Классные 

руководители 

1-11 классов 

1.13 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, проведение 

конференций, семинаров, круглых столов,  

конкурсов, деловых игр по формированию 

правовой культуры  учащихся.  

Зам. директора по ВР 

 

2 Развитие системы поддержки талантливых детей   
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  Ожидаемые результаты: 

 создание условий для оптимального развития 

одаренных детей; 

 рост количества учащихся, участвующих во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях разного уровня; 

 рост количества учащихся, занимающихся 

научно-практической и проектной 

деятельностью; 

 повышение ИКТ-компетентности учащихся. 

  

2.1 Реализация школьной программы «Одаренные 

дети». 

Зам. директора по 

УВР 

2.2 Участие в муниципальных  (областных) 

олимпиадах школьников. 

Зам. директора  УВР 

2.3 Участие школьников в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, дистанционных 

олимпиадах.  

Зам. директора УВР,  

 

2.4 Проведение предметных недель.  Учителя - 

предметники 

2.5 Проведение дней самоуправления. Зам. директора по 

УВР 

3 Совершенствование (повышение 

профессионализма) учителей школы 

  

  Ожидаемые результаты: 

 сохранение доли педагогов с высшей и первой 

квалификационной категорией при 

прохождении  аттестации в новой форме; 

 увеличение числа молодых специалистов 

(учителей); 

 совершенствование педагогического мастерства  

учителей школы; 

 повышение ИКТ-компетентности педагогов 

школы 

  

  Повышение профессионального мастерства  

учителей-предметников 

  

3.1 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства разного уровня. 

Администрация 

3.2 Участие в работе школьных, районных 

методических объединений, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

Зам. директора по 

УВР  

  

3.3 Проведение мастер – классов, открытых Зам. директора по 
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мероприятий педагогами школы УВР, руководители  

ШМО 

3.4 Реализация плана курсовой подготовки педагогов 

школы. 

Зам. директора по 

УВР  

3.5 Мотивирование педагогов на повышение 

 квалификации  через дистанционную форму  

обучения. 

Зам. директора по 

УВР  

3.6 Подготовка публикаций педагогов  в 

профессиональных изданиях, в средствах массовой 

информации. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

3.7 Аттестации педагогических кадров. Директор, зам. 

директора по УВР  

  Повышение профессионального мастерства  

классных руководителей 

  

3.8 Проведение мониторинга развития сотрудничества 

классного руководителя с учащимися и 

родителями  

Зам. директора по 

УВР 

3.9 Участие в работе школьного методического 

объединения классных руководителей, научно-

практических конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства  классных 

руководителей. 

Зам. директора по 

УВР 

4 Развитие школьной инфраструктуры   

  Ожидаемые результаты: 

 развитие материально- технической базы школы,  

повышение уровня обеспечения современным 

учебным оборудованием; 

 создание единой образовательной 

информационной среды; 

 расширение области взаимодействия школы с 

другими организациями; 

 расширение возможностей организации 

внеклассной работы, дополнительного 

образования 

  

  Обновление материально-технической базы   

4.1 Мониторинг оснащения  учебного процесса и 

оборудования учебных помещений. 

Директор,  

Завхоз  

4.2 Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными учебно-

методическими комплексами, информационными 

цифровыми ресурсами.  

Директор, 

зам.директора по 

УВР,  библиотекарь 

4.3 Оснащение кабинетов школы современными Директор 
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учебно-дидактическими материалами, 

электронными образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием для проведения научно-

исследовательских работ 

4.4 Проведение текущего и капитального ремонта 

здания школы 

Директор, завхоз 

4.5 Благоустройство пришкольной территории  завхоз 

4.6 Организация постоянного доступа в Интернет и 

использования возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

Зам.директора по 

УВР, руководитель 

ШМО 

4.7 Организация работы программы «Электронный 

дневник», «Электронный журнал» 

Зам.директора по 

УВР 

4.8 Оснащение школьной столовой современным 

технологическим оборудованием 

Директор 

  Формирование единого образовательного 

пространства 

  

4.9 Заключение договоров взаимодействия с  

учреждениями культуры, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного 

образования 

Директор   

4.10 Расширение области информирования 

общественности о работе школы посредством 

СМИ, школьного сайта, информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

Директор, 

зам.директора по 

УВР  

5 Сохранение и укрепление здоровья школьников   

  Ожидаемые результаты: 

 создание здоровьесберегающих условий 

обучения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; 

 достижение высокого уровня мотивации 

учащихся к ведению здорового образа жизни; 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных 

во внеклассную спортивную деятельность. 

  

5.1 Реализация школьной программы «Здоровье» Зам.директора по 

УВР 

5.2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на базе 

школы.  

Зам.директора поУ 

ВР, учитель 

физкультуры 

5.3 Проведение Дней безопасности, Дней здоровья, 

акций, месячников Здоровья.  

Зам.директора по 

УВР, учитель ОБЖ и  

физической 

культуры 
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5.4 Подготовка школьных команд к спортивным 

соревнованиям. 

Учитель 

физкультуры  

5.5 Организация работы пришкольной детской 

оздоровительной площадки в период школьных 

каникул 

Директор,  

Зам.директора по 

УВР 

  Обеспечение сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

  

5.6 Мониторинг состояния здоровья учеников 1- 11 

классов.  

Директор 

5.7 Диагностика интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы учеников 10-15 лет  

Зам. директора по 

УВР 

5.8 Организация горячего питания Директор  

5.9 Проведение контроля за выполнением санитарных 

норм  и правил 

Администрация 

школы 

5.10 Использование в образовательном процессе малых 

форм физического воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, музыкальные 

паузы, физкультминутки и т.д.)  

Администрация 

школы  

5.11 Регулярное проведение спортивных соревнований 

и праздников на всех уровнях  обучения. 

Зам.директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

  Обеспечение здоровьесберегающей деятельности 

педагогов 

  

5.12 Создание уголка «психологической разгрузки» для 

педагогов 

Директор 

5.13 Проведение профилактических медицинских 

осмотров, вакцинации 

Директор 

5.14 Проведение тренингов общения для педагогов  Директор 

6 Расширение самостоятельности школы   

  Ожидаемые результаты: 

 повышение конкурентоспособности школы в 

муниципальном образовательном пространстве; 

 модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

 повышение эффективности государственно-

общественной формы управления школой; 

  

  Обновление финансирования школы   

  Деятельность органа государственно-

общественного управления 

  

6.1 Подготовка ежегодных  публичных отчетов о 

деятельности школы 

 

Директор   

6.2 Размещение информации о деятельности школы Директор,  
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на школьном сайте, в средствах массовой 

информации   

зам.директора по 

УВР 

6.3 Реализация Программы развития  

образовательного учреждения 

Администрация 

школы 

  Развитие опыта ученического самоуправления   

6.4 Совершенствование работы, детской организации 

«Новая страна», волонтерского движения. 

Зам.директора по 

УВР 

6.5 Участие классов в проведении проверок по 

выполнению правил внутреннего распорядка 

школы, организация дежурства по школе  

Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

6.6 Проведение Дней самоуправления школой Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители 

 


	4.2.3. Анализ уровня компьютерной грамотности педагогов и учащихся.

