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ПАСПОРТ 
программы развития образовательного учреждения. 

 
Название программы «Наша новая школа – 2017» программа развития МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 города Нян-
дома» на 2012 – 2017 годы. 

Разработчики программы развития Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 города Няндома»  

Исполнители программы развития  Администрация школы 
 Педагогический Совет школы 
 Учащиеся школы 
 Родители учащихся школы 

Сроки реализации программы 2012 – 2017 годы 
Финансирование программы  Областной бюджет 

 Бюджет МО «Няндомский муниципальный район» 
 Внебюджетные средства. 

Законодательная база для разработ-
ки программы 

 Конвенция о правах ребенка. 
 Конституция РФ. 
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции» 
 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 
 Программа комплексного социально-

экономического развития муниципального образо-
вания «Няндомский муниципальный район» на 
2012-2014 годы. 

 Типовое положение об общеобразовательном уч-
реждении. 

 Устав муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 3 города Няндома» 

Стратегическая цель школы -  Обеспечение развития образовательного и воспитатель-
ного пространства школы соответствующего требовани-
ям инновационного социально – ориентированного раз-
вития Архангельской области.  

Задачи программы  Переход на новые Федеральные государственные 
стандарты общего образования, сохранение высо-
кого качества обучения на основе внедрения ново-
го содержания образования. 

 Повышение уровня квалификации и методическо-
го мастерства педагогов.  

  Создание современных условий получения обра-
зования (обеспечение санитарных норм и правил).   

 Обеспечение безопасности участников образова-
тельного процесса.  

Ожидаемый результат программы 
развития. 

 Переход на новые Федеральные государственные 
стандарты общего образования. 

 Обновление материально-технической базы учре-
ждения. 
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 Снижение отрицательной динамики в состоянии 
здоровья учащихся. 

 Повышение моральных и материальных стимулов 
поддержки педагогов 

 Соответствие условий обучения учащихся школы 
государственным требованиям. (СанПиН) 

 Обеспечение безопасности участников образова-
тельного процесса. 

Мониторинг результатов  програм-
мы развития школы. 

 Отчет о проделанной работе администрации шко-
лы перед школьной общественностью. 

 Отчет на Сайте школы. 
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Введение 
 

Программа развития «Наша школа – 2017» на период с 2012 по 2017 год является про-
должением предыдущей программы развития школы и обладает всеми свойствами нормативно-
го документа, определяющего приоритетные ценности, стратегические направления развития 
образовательной организации, особенности содержания, организации образовательного 

рограмса, его кадрового и ресурсного обеспечения. Программа развития школы – ориентир ее 
движения в будущем.   

Особенностью времени, в котором будет реализовываться новая программа развития, 
является внедрение нового Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании 
в Российской Федерации», а так же новых федеральных государственных стандартов второго 
поколения.  

Стратегическая цель программы развития: обеспечение развития образовательного и 
воспитательного пространства школы соответствующего требованиям инновационного соци-
ально – ориентированного развития Архангельской области. 

Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной реализации 
ряда задач – направлений. 

 
Раздел 1. Историческая справка о школе 

 
Разговор о строительстве средней школы в г.Няндоме велся на протяжении 20 лет. Трижды 

проводились изыскания по размещению школы. Но всякий раз доводы районных и городских 
властей о размещении ее в старой части города отметались проектными организациями, управ-
лением строительства Облисполкома. Причинами объясняли отсутствие источников тепла, во-
доснабжения, канализации. И только в начале 80-х годов, благодаря развитию южной части го-
рода, появилась реальная возможность строительства школы. 
В декабре 1984 года на стройплощадке школы появились первые строители. Школа была по-
строена за 12 месяцев вместо 15 строителями ПМК – 222. В ее строительстве участвовала вся 
общественность Няндомского района. В декабре 1985 года в школу начали завозить и устанав-
ливать мебель, учебное оборудование и инвентарь. На 1 января 1986 года был определен учи-
тельский коллектив в количестве 23 учителей, пионервожатой, библиотекаря, 3-х воспитателей 
ГПД и 3-х совместителей. В день торжественного открытия школы 12 января 1986 года пришло 
430 учащихся, в основном из школы № 1 имени А.С.Пушкина. Было открыто 14 классов: 2 – 
начальных, 9 шестых – восьмых, 2 девятых, 1 десятый. Уже в первое  лето 1986 года открыли 
стадион, построили полосу препятствий, силами педагогов и учащихся школы  высадили тыся-
чу кустов и цветов. 1 сентября 1986 – 1987 учебного года в школу приняли 1011 учеников, а 
учителей и работников школы увеличилось в два с лишним раза. Летом 1987 года построили 
автокласс на 2 кабинета с 2- мя гаражами  и теплицу. В подвале – спортивный зал, лыжную базу 
и столярную мастерскую. Много сделано за годы существования средней школы № 3 в созда-
нии учебно – методического комплекса, школа стала опорной, имеющей достаточно прочные 
учебно – воспитательные традиции, сильных грамотных педагогов. 

МБОУ «Няндомская средняя общеобразовательная школа № 3» самая большая школа в рай-
оне. В ней обучается 926 учеников, это составляет 28 % от всех учащихся района. 
 

Раздел 2. Анализ исходного состояния школы 
 

2.1. Общее количество учащихся по ступеням обучения: 
 

 Количество классов Количество учащихся Средняя наполняе-
мость 

I ступень 16 408 25 
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II ступень 18 448 25 
III ступень 3 72 24 
ИТОГО: 37 926 25 

 
    2.2. Характеристика контингента обучающихся: 

 
Мальчиков 462 

девочек  465 
7-10 лет 408 

11-13 лет 255 
14-17 лет 265 

ближнего зарубежья 21 
многодетных семей  76 

инвалидов 12 
опекаемых 28 

 
2.3. Информация о профильных классах и группах: 

 
10А,11-й Профильная подготовка. Две группы: 

 Физико-математическая 
 Социально-экономическая 

Профессиональная подготовка. Водитель автомобиля категории «В», «В-С» 
10Б, 11-й Профильная подготовка. Две группы: 

 Социально-гуманитарная 
 Универсальная 

Профессиональная подготовка. Водитель автомобиля категории «В», «В-С» 
 
    2.4. Дополнительное образование:  

  
6 спортивных секций  135 человек 

19 кружков 245 человек 
       
     2.5. Результативность учебной деятельности: 
 

Учеб 
год 

Начальная Основная Средняя Итого по школе Меда 
листы Отлич Усп Кач Отлич Усп Кач Отлич Усп Кач Отлич Усп Кач 

2009-2010 30 98,9 68,9 33 99,3 39,3 11 100 60,4 74 99,3 51,4 9 
2010-2011 33 99,3 66,4 27 99,1 40,4 12 99,0 52,0 72 99,3 51,0 4 
Динамика +3 +0,4 -2,5 -6 -0,2 +1,1 +1 -1 -8,4 -2 + 0,4 -5 
2010-2011 33 99,3 66,4 27 99,1 40,4 12 99,0 52,0 72 99,3 51,0 4 
2011-2012 35 99,7 58,6 24 99,8 41,2 10 100 56,6 69 99,8 49,3 8 
Динамика +2 +0,4 -7,8 -3 +0,7 +0,8 -2 +1 +4,6 -3 +0,5 -1,7 +4 
 

Основной составляющей организации учебного процесса в школе является учебный план, 
который полностью соответствует федеральному базисному учебному плану. В 2011-2012 
учебном году 1-е классы перешли на обучение по новым Федеральным государственным обра-
зовательным стандартам (ФГОС) второго поколения. 100 % выпускников основной школы ох-
вачены предпрофильной подготовкой. В старшей школе организовано обучение по индивиду-
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альным учебным планам. Обучающимся предоставлена возможность выбора изучения ряда 
предметов на базовом и профильном уровне, а также право выбора изучения предметов и элек-
тивных курсов из вариативной части учебного плана. На профильном уровне велось преподава-
ние 4 предметов: алгебры и начала анализа, обществознания, физики, истории.  Выполнение 
учебных планов по предметам – 100 %.  

Об эффективности использования вариативной части учебного плана можно судить по ре-
зультативности выступления учащихся на предметных олимпиадах и учебно-исследовательских 
конференциях.   

 Учащиеся нашей школы ежегодно приглашаются к участию в региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по предметам образовательного цикла. Богатова Юлия – при-
зер региональной олимпиады по литературе.  

Итоговая аттестация выпускников является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 
процесса и позволяет не только оценить степень освоения образовательной программы по от-
дельным предметам, но и оценить готовность продолжения обучения на уровне среднего обще-
го образования. С 2008-2009 учебного года выпускники 11 классов сдают экзамены в форме 
ЕГЭ. Обязательной является итоговая аттестация по математике и русскому языку, экзамены по 
другим предметам выпускники сдают по желанию. Динамика количества предметов, по кото-
рым учащиеся выбирали сдавать экзамен такова: 2009/2010 – 6; 2010/11 - 7; 2011/12 – 6.   Сред-
ний балл выше, чем по району по математике, русскому языку, обществознанию, физике. Орга-
низация обучения по индивидуальным учебным планам совершенствуется и приносит ощути-
мые результаты.   
  
Выпускники закончили школу и получили аттестаты об образовании. 
Всего 123 выпускников 9, 11 классов, из них: 

 Аттестат об основном общем образовании получили – 71 человек (100 %) 
 Аттестат о среднем (полном) общем образовании получили – 52 человека (100 %) 

 
Определение выпускников 9-х классов. 

Определение Всего (человек) 
Выпуск, 9 классы 71 

 В том числе со справкой - 
 В 10-е классы 41 
 ССУЗ 20 
 ПУ (лицей, колледж) 7 
 На работу - 
 Во ВСОШ 3 
 Больные - 
 Не определены - 

Продолжают образование 71 
 

Определение выпускников 11 - х классов 
Определение Всего (человек) 

Выпуск, 11 классы 52 
 В том числе со справкой - 
 В ВУЗы 48 
 ССУЗ  - 
 ПУ (в т.ч. колледж) 4 
 На работу - 
 Не определены - 

Продолжают образование 52 
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2.6. Режим работы школы 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели, в две смены. В профильных 

классах, группах занятия проводятся и по субботам. Начало занятий в 8.30 часов. Продолжи-
тельность уроков 45 минут. В первых классах уроки – 35 минут при соблюдении ступенчатого 
режима обучения. Продолжительность перерывов между уроками – 10 минут. Для организации 
питания обучающихся – 3 перерыва по 15 минут. Продолжительность учебного года на первой, 
второй и третьей ступенях образования составляет 34 учебные недели, в 1-ом классе 33. Учеб-
ный год разделен на 4 четверти. Осенние, зимние, весенние каникулы составляют 30 календар-
ных дней. В 1 классе дополнительные каникулы – 3-я неделя февраля (7 дней).  

 
2.7. Сведения о педагогических кадрах 
Состав администрации. 

Состав администрации школы. 
 

№ ФИО Дата  
рождения 

Должность Образование Категория, 
разряд 

Стаж ра-
боты в 

должности 
1. Тарасенко Татья-

на Ивановна 
26.03.1965 Директор высшее  Высшая 5 лет 

2.  Лапшина Ирина  
Леонидовна 

14.05.1971 Заместитель 
директора 

высшее  Высшая 6 лет  

3.  Савичева Ирина  
Борисовна 

29.03.1970 Заместитель 
директора 

высшее  Первая 4 года  

4.  Сацкив Любовь 
Тимофеевна  

11.06.1959  Заместитель 
директора 

среднее – 
специальное 

 -  - 

 
Коллегиальными органами управления школой являются: общее собрание работников учреждения 
и педагогический совет.  

 
Состав педагогического коллектива. 

№ Количество 
учителей 

Образование Категория Стаж работы 
высшее средне –

специальное 
среднее I II высшая до 5 

лет 
до 
10 
лет 

до 
20 
лет 

свыше 
20 лет 

1  62 53  8  1  20 4 33  3  3   9 47  
 
Общее количество педагогов работающих в школе 62 человека, из них мужчин – 8 человек, 

женщин – 54 человека. Средний возраст учителей – 49 лет. Средний педагогический стаж – 26 
лет.  

За последние пять лет каждый член коллектива прошел курсы повышения квалификации, 
некоторые педагоги повышали свой профессиональный уровень неоднократно. Школа имеет 
структурное подразделение «Ресурсный центр» который оказывает большую помощь в прохо-
ждении курсовой переподготовки педагогами школы и района.     

  
2.8. Состояние материально- технической базы 
 
Учебное оборудование:  

 Компьютеры 65 
 Сканер 2 
 Копировальный аппа-

рат (ксерокс) 
11 
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 Принтер 20 
 Мультимедиапроектор 22 
 Телевизор 12 
 DVD плеер 2 
 Магнитофон 3 
 Микрофоны 2 
 Музыкальный центр 4 
 Интерактивная доска 2 
 Ноутбук 6 + 16 (ресурсный центр) 
 Видеокамера 2 
 Факс 2 
 Фотокамера цифровая 1 
 Фотоаппарат 3 

Библиотека 10  
посадочных мест 

Всего библиотечный фонд насчитывает-31409 экземпляров, из 
них учебников – 14048 экземпляров, художественной и мето-
дической литературы – 17361 экземпляр. 

Актовый зал 200  
посадочных мест 

Столовая 200  
посадочных мест 

Спортивный зал 2 
Компьютерные классы 2 

18 компьютеров с выходом в  
ИНТЕРНЕТ 

Медицинский кабинет 1  
(имеет лицензию) 

 
Раздел 3. Анализ внешних и внутренних факторов 

 
3.1. Анализ внешних факторов 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для обра-
зовательных организаций новые ориентиры в образовательных целях школы. Эта стратегия мо-
дернизации задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: четырехлет-
няя начальная школа; относительная завершенность общего образования в основной школе; 
возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени школы. Суще-
ствующие сегодня традиционные для массовой школы модели организации образовательного 
процесса на различных ступенях общего образования нуждаются в существенной модерниза-
ции, поскольку от них в огромной степени зависит целостное обновление содержания образо-
вания, получение школьниками нового опыта, адекватного современным требованиям жизни. 
Смена от традиционной школы к школе личностно – ориентированной, переход образования на 
новые государственные стандарты, требуют совершенствований и изменений от педагога – ста-
новление его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко ориентирующегося в 
инновациях, психологических процессах, владеющего разными технологиями преподавания 
своего предмета. 

 
Что хочет государство  

 
Что может предложить  

 
Что может предло-
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от школы?  государство школе? жить школа  
государству в бли-

жайшее время? 
 

Учебно-воспитательный процесс 
должен быть ориентирован на 
становление личностных   харак-
теристик выпускника. Выпускник 
школы должен: 
 Любить свой край и свое Оте-

чество, знать русский язык и 
родной язык, уважать свой 
народ, его культуру и духов-
ные традиции; 

 Осознавать и принимать цен-
ности человеческой жизни, 
семьи, гражданского общест-
ва, многонационального рос-
сийского народа, человечест-
ва; 

 Уметь учиться, осознавать 
важность образования и само-
образования для жизни и дея-
тельности и применять полу-
ченные знания на практике; 

 Быть социально активным, 
уважающим закон и правопо-
рядок, соизмеряющим свои 
поступки с нравственными 
ценностями, осознающим 
свои обязанности перед семь-
ёй, обществом, Отечеством; 

 Ориентироваться в мире про-
фессий, понимать значение 
профессиональной деятельно-
сти; 

 Осознанно выполнять правила 
здорового образа жизни, 
безопасного для человека и 
окружающей среды 

Государственный контроль (над-
зор) в сфере образования за дея-
тельностью общеобразователь-
ных организаций:   
 Разработка и проведение 

единой государственной по-
литики в сфере образования; 

 Утверждение федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов; 

 Установление федеральных 
государственных требова-
ний; 

 Лицензирование образова-
тельной деятельности; 

 Государственная аккредита-
ция образовательной дея-
тельности; 

 Подготовка кадров; 
 

  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Реализацию кон-
ституционного  
права человека на 
образование;  

 Доступность обра-
зования; 

 Качество образо-
вания. 

 
 
3.2. Анализ внутренних факторов 
 

В настоящее время школа, претерпевает глубокие преобразования, но, как и прежде ее 
главная задача – подготовить дееспособного человека, который не только не потерялся бы в ла-
биринтах современных экономических отношений, но и смог успешно реализовать свой потен-
циал в любой профессии, какую бы он ни выбрал. Поэтому очень важным обстоятельством яв-
ляется определение, каков же сегодня педагог, какими интеллектуальными и личностными ка-
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чествами он обладает. Готов ли решать интеллектуальные проблемы, которые ставит перед ним 
новое время.  

Анализ кадрового состава школы позволяет сделать вывод о том, что коллектив доста-
точно высокопрофессиональный, сложившийся, имеющий высокий потенциал, положительно 
влияющий на качество обучения и воспитания школьников.  

Статистика поступления выпускников школы в ВУЗы свидетельствует, что в последние 
5 лет учащиеся выбирают ВУЗы технического и экономического направления. У учащихся 
сформирована потребность в продолжение образования. Основные качества творческого по-
тенциала выпускника школы: любознательность, коммуникативные способности, стремление 
быть независимым, вера в себя, организаторские способности. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению режим школы соответствует са-
нитарно-эпидемиологическим правилам. 

Одним из основных направлений по сохранению и укреплению здоровья является физ-
культурно-оздоровительная работа, поэтому физической культуре уделяться особое внимание. 

Важным остается вопрос систематического изучения качества учебно-воспитательного 
процесса (УВП). С целью получения полной и качественной информации о состоянии  УВП 
проводится анализ результатов образовательного процесса. Направления мониторинга качества 
образования в школе: качество и уровень обученности учащихся в соответствии с требования-
ми обязательного минимума содержания образования, итоговая аттестация, состояние воспита-
тельного процесса, работа с одаренными детьми и т. Д. 

Ежегодный  анализ  работы школы позволяет выявить важные результаты деятельности, 
соответствующие современным тенденциям развития образования, а также  сильные и слабые 
стороны в работе школы.   
 

Сильные 
 стороны в работе школы 

 

Слабые  
стороны в работе школы. 

Высокий рейтинг в образовательном про-
странстве города и района. 

Загруженность административно-
управленческого персонала.   

 
Высокий уровень профессионализма педаго-
гов. 

Отсутствие притока в школу молодых учите-
лей.   
Недостаточная активность отдельных педаго-
гов. 

Учебный план школы позволяет достигать 
уровня, соответствующего государственным 
образовательным стандартам. 

Большая учебная нагрузка на работающих пе-
дагогов,  
Наполняемость классов значительно превыша-
ет СанПиН. 

  
 
Использование в образовательном процессе 
современных образовательных технологий 

Недостаточная материально-техническая база 
учреждения. 
Высокая скорость информатизации образова-
тельной среды и недостаточная подготовлен-
ность педагогических кадров к работе в дан-
ных условиях.  
Быстрое старение имеющегося технопарка 
школы. 
Появление нормативных актов снижающих 
экономическую самостоятельность образова-
тельной организации.   

Организация учебно-воспитательного процес-
са в школе способствует достижению высоко-
го образовательного уровня в соответствии с 

 
Наличие второй смены, нехватка кабинетов. 
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индивидуальными возможностями каждого 
учащегося. 

Отсутствие базы для проведения 3-го часа фи-
зической культуры. 

Работа спортивных секций, военно-
патриотического клуба  
Укомплектованность библиотеки периодиче-
скими изданиями научно-популярного и мето-
дического характера. 

Недостаточно высокий уровень мотивации 
школьников к чтению. 

Занятия школьного психолога и логопеда с 
детьми помогает в решении практических об-
разовательных задач. 

  
 
Здоровьесберегающие технологии не исполь-
зуются в полном объеме на учебных занятиях.  Медицинский кабинет соответствует санитар-

но-гигиеническим требованиям, медицинская 
деятельность в школе лицензирована. 
 Ведение сайта школы. Отсутствие постоянно действующего пресс-

центра и школьного телевидения. 
Комфортная психологическая обстановка в 
коллективе педагогов и обучающихся  

Недостаточная обеспеченность безопасности 
участников образовательного процесса  
Не соблюдение температурного режима в по-
мещениях школы в зимний период. 

 Традиционные дни здоровья в школе. 
 

 
Недостаточно высокий уровень мотивации 
школьников к занятиям физической культу-
рой. 

Организация работы площадки с дневным 
пребыванием детей (осенняя, весенняя, лет-
няя) 
В школе действуют определенные традиции 
самоуправления (Штаб старшеклассников, ро-
дительский комитет, Совет Пап) 

Недостаточно высокая инициативность, ак-
тивность, самостоятельность и ответствен-
ность (эффективность) деятельности органов 
общественного управления школы. 
Отсутствие законодательной ответственности 
органов общественного управления школы. 

  
Своевременное обнаружение и осмысление этих сторон, является одной из важных задач 
управления развития школы  

 
Раздел 4. Концепция программы развития школы 

 
Выполняя свою основную задачу — подготовку молодого поколения к жизни и успеш-

ной самореализации в обществе, социализации личности, трансляции культурного наследия — 
школа, как на концептуальном уровне, так и в повседневной практике, опиралась и опирается 
на весьма традиционные ценности и на образ всесторонне развитой личности, человека, обла-
дающего широким кругозором, разнообразными навыками и интересами.  

 Но в современном, активно модернизирующемся мире многие традиционные ценности   
подвергаются переосмыслению, а зачастую к обесцениванию. Наше время — это время стреми-
тельно развивающихся технологий, прогресса науки и техники, проявляющегося во всех сферах 
жизни. Увеличивается количество различных отраслей производства, торговли, обслуживания; 
появляются новые науки, новые специальности и профессии. Меняется мода, меняются взгляды 
на искусство, культуру. И вся эта быстроразвивающаяся жизнь требует, чтобы мы развивались 
вместе с ней, успевали за всеми ее новшествами и переменами. Не случайно Президент Россий-
ской Федерации определил «главные задачи современной школы — раскрытие способностей 
каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурент-
ном мире», а результат образования — как «не только знания по конкретным дисциплинам, но 
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и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении». Раз-
мышляя о школе, мы всегда задумываемся о том, какова её роль, какую миссию и какие ценно-
сти несёт современная школа?   

Современная школа — это технически оснащенные классы, просторные, светлые, укра-
шенные цветами коридоры, спортивный комплекс, тренажерный зал, бассейн, мастерские и ла-
боратории, комнаты отдыха для учителей и учеников. Здесь проходят современные уроки с ис-
пользованием новых педагогических технологий и новых ТСО, работает мультимедиа центр, 
где информацию ученик может получить как в электронном, так и в бумажном виде. Здесь ки-
пит жизнь на уроках и во внеурочное время.   

В основе модели современной школы – открытая безопасная образовательная среда, об-
ладающая особыми качествами. Школа должна стать дружественной по отношению к детям и 
взрослым, оптимизировать возможности их личностного становления и развития, наращивать 
их жизненные и духовные силы. Миссия школы в том, чтобы создать благоприятные условия 
для формирования образа успешного человека.     

Социально-педагогическая миссия школы состоит в удовлетворении образовательных 
потребностей учащихся; обучении и воспитании на основе базовых ценностей школы, творче-
ских, свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных к любым из-
менениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих свои спо-
собности и возможности в социальной и профессиональной жизни, стремящихся к вершинам 
жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью их социальной и личностной реа-
лизации.   

Современный учитель, стремящийся выполнить миссию школы, должен быть настоя-
щим профессионалом своего дела, толерантным по отношению к своим ученикам и, несомнен-
но, любить детей. Только успешный учитель сможет воспитать успешного ученика! Воспиты-
вая ученика, обучая его, педагоги формируют личность и интеллект, компетентность и лидер-
ские качества. Культура общения и образа жизни делает общение с учащимися интересным и 
«классным», что приводит к увеличению количества социальных партнеров.    Результатом дея-
тельности учителя, несомненно, является человек, обладающий некими качествами:  

 Человек, готовый и умеющий непрерывно учиться; - человек способный к ответ-
ственным решениям;  

 Человек, умеющий общаться и сотрудничать;  
 Человек, умеющий продуктивно и качественно работать;  
 Физически и психически сдержанный человек;  
 Свободный, обеспеченный, критически мыслящий человек, уверенный в себе.  

Таким образом, школа подготовившая выпускника умеющего здраво и логично мыслить, 
принимать обдуманные решения, способного к выбору профессии, ориентации в политической 
жизни общества, выбору досуговой деятельности,  защите своих прав и осознанию своих обя-
занностей, несомненно, выпустит в жизнь успешного человека во всей его дальнейшей жизни. 
 
  

Раздел 5. Этапы  реализации программы развития школы 
 

Реализация программы развития школы предполагает следующие этапы: 
  

1 – й этап 2 – й этап 3 – й этап 
 

2012 год 
- подготовительный этап. 

 
 Принятие решения о необ-
ходимости и сроках подготов-

 
2013 – 2017 годы 

– практический этап. 
 

  Реализация плана основных 
мероприятий программы раз-

 
2018 год  

– аналитический этап. 
 

  Анализ результатов и эф-
фективность реализации про-
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ки программы развития. 
  Организация рабочих 
групп по созданию 

рограмммы. 
 Анализ состояния и про-
гноз тенденций изменения го-
сударственного и социального 
заказа школе. 
 Анализ и оценка достиже-
ний и конкурентных преиму-
ществ школы. 
 Диагностика имеющейся 
материально-технической ба-
зы школы.   
 Разработка плана действий 
по реализации программы. 

вития 
  Координация проектов 
программы. 
  Мониторинг хода реализа-
ции программы. 
  Корректировка и предот-
вращение негативных явлений 
программы. 
 

граммы развития.   
 Обобщение и распростра-
нение передового  опыта ра-
боты по программе.  
 
 

 
Раздел 6. План основных мероприятий по реализации программы развития 

 
№ Мероприятия Сроки  

выполнения 
Ответственные 

I.  Мероприятия по обеспечению доступности 
и обновления общего образования. 

 
1. Организация работы по ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 26.12.2012 года № 
273-ФЗ  

12-16 годы Администрация  
школа 

2.  Учет детей проживающих на территории микро-
района школы. 

Ежегодно Администрация  
школы  

3. Введение федеральных государственных стан-
дартов общего образования нового поколения. 

2011-2016 Администрация  
школы  

4. Введение 3-го часа физической культуры в учеб-
ные планы 1-11 классов. 

2011 Администрация  
школы  

5. Пополнение библиотечного фонда учебниками, 
рекомендованными МО РФ к использованию в 
образовательном процессе. 

Ежегодно Администрация  
школы, 

зав. Библиотекой  
6. Организация работы школьного сайта в сети Ин-

тернет 
2012 Администрация  

школы, 
заведующий ресурс-

ным центром. 
7. Оснащение школы современной техникой, по-

зволяющей в полной мере реализовывать инфор-
мационно-коммуникативные технологии обуче-
ния. 

 Ежегодно Администрация  
школы  

8. Введение предмета основы религиозных культур 
и светской этики в учебный план 4-х классов 
 

2012 Администрация  
школы. 

9. Участие школы в долгосрочном мониторинге 
«Наша новая школа» 

ежегодно Администрация  
школы  

10. Развитие системы школьных олимпиад, конкур-
сов.   

Ежегодно Администрация и 
педагогический  
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коллектив школы 
11. Участие обучающихся в мероприятиях областно-

го, регионального, федерального уровнях. 
Ежегодно Администрация и 

педагогический  
коллектив школы 

12. Развитие системы дополнительного образования ежегодно Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 
13. Введение электронных дневников и журналов в 

учебно-воспитательный процесс школы (регио-
нальные инновации по предоставлению регио-
нальных и муниципальных услуг населению) 

2013 Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 

14. Участие выпускников 9-х классов в новой форме 
итоговой аттестации (НФИА) 

До окончания 
эксперимента 

Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 
15. Введение новой формы ГИА в 9-х классах (ОГЭ) 2014 Администрация и 

педагогический  
коллектив школы 

16. Участие в Федеральном проекте «Разработка и 
апробация стандартизированных материалов для 
оценки качества образования, реализующих ос-
новные подходы к актуализации общенацио-
нального исторического опыта в условиях совре-
менной России»   

 2013 Администрация и 
  учителя истории 

17. Введение единой школьной формы. 2014 Администрация, 
педколлектив, роди-
тельская обществен-
ность, обучающиеся 

школы  
 

18. Участие в проекте Архангельской области «По-
пуляризация робототехники в Архангельской об-
ласти» 

2014-2016 Администрация, 
Заведующий ресурс-

ным центром 
19. Участие в инновационном проекте Архангель-

ской области «Развитие системы гражданско-
правового образования в школе» 

2016 Администрация  
школы  

20. Тестирование обучающихся ВФСК «ГТО» 2016 Администрация  
школы 

21. Участие в инновационном проекте (пилотная 
площадка) «Российское движение школьников» в 
Архангельской области» 

2016 Администрация  
школы  

22. Открытие кадетского класса юридической на-
правленности (10 класс) 

2016 Администрация  
школы 

II. Мероприятия по созданию безопасных  
условий жизни и здоровья участников образовательного процесса 

 
1. Соблюдение СанПиН к условиям и режиму обу-

чения в школе. 
Ежегодно Администрация  

школы  
2. Обеспечение учащихся 1-4 классов молоком  2012-2013 Администрация  

школы  
3. Участие в физкультурно-спортивных мероприя-

тиях районного, межрайонного и областного 
Ежегодно Администрация  

Школы, 
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уровня. Учителя физической 
культуры  

4. Участие в мониторинге физического развития 
обучающихся. 

Ежегодно Администрация  
Школы, 

Учителя физической 
культуры  

5. Прохождение педагогическими работниками 
школы курсов по охране здоровья детей (в т.ч. 
дистанционно) 

ежегодно Администрация  
школы  

6. Проведение ежегодных профилактических меди-
цинских осмотров обучающихся. 

Ежегодно Медработники 

7. Организация и проведение мероприятий по лет-
ней (осенней) оздоровительной компании (лагеря 
с дневным пребыванием детей). 

Ежегодно Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 
8. Участие в областном конкурсе на лучшую орга-

низацию совместной деятельности педагогиче-
ских работников и обучающихся, направленной 
на формирование здорового образа жизни. 

2014 Администрация  
школы  

9. Проведение социально-психологического тести-
рования 

2016 Администрация шко-
лы 

10. Специальная оценка условий труда (СОУТ) 2015 
2016 
2017 

Администрация  
школы  

 
III. Мероприятия по ремонту и укреплению  

материально-технической базы учреждения. 
 

1. Изменение правового статуса школы (переход от 
муниципального к бюджетному)   

2012 Администрация  
школы  

2. Подготовка проектно-сметной документации по 
реконструкции здания школьной теплицы под 
спортивный зал для начальной школы. 

2011 Администрация  
школы  

3.  Установка оконных блоков из ПВХ профиля в 
помещения школьного гаража 

2016 Администрация  
школы  

4. Ремонт мягкой кровли I этажа школы 2013 Администрация  
школы  

5. Ремонт системы отопления 2012 – 2015 Администрация  
школы  

6. Замена деревянных оконных блоков   2012 – 2015 Администрация  
школы  

7.  Установка видеонаблюдения на территории 
школы 

2015 
2016 

Администрация  
школы  

8. Ремонт системы канализации 2014 Администрация  
школы  

9. Замена покрытия полов второго, третьего этажа 
школы 

2016 Администрация  
школы  

10. Подготовка проектно-сметной документации по 
реконструкции помещений кабинета технологии 
(1-10) под помещения медицинского обслужива-
ния. 

2014 Администрация  
школы  

11. Реконструкция помещений кабинета технологии 2016 Администрация  
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(1-10) под помещения медицинского обслужива-
ния 

2017 школы  

12. Подготовка проектно-сметной документации по 
реконструкции помещений гаража под мастер-
ские. 

2014 Администрация  
школы  

13. Реконструкция помещений гаража под мастер-
ские  
 

2016 Администрация  
школы  

16. Приобретение: компьютеров; телевизоров; швей-
ных машин, спортивного инвентаря  и т.д. 

2014-2017 
 

Администрация  
школы  

17. Оформление документов на получение свиде-
тельства на бессрочное пользование землей. 

2012 Администрация  
школы  

18. Замена полового покрытия в кабинетах школы 
(3-03; 2-18; 1-15; 1-12; 2-02; 2-01) 

2015 Администрация  
школы  

19. Ремонт туалетных комнат школы 2016 Администрация  
школы 

20. Ремонт крыльца здания школьного гаража 2016 Администрация  
школы 

 
IV. Кадровое обеспечение,  

совершенствование учительского корпуса. 
 

1. Переход на новую систему оплаты труда работ-
ников школы. 

2011 Администрация  
школы  

2. Повышение квалификации педагогических ра-
ботников. 

 Ежегодно Администрация  
школы  

3. Аттестация педагогических работников.  ежегодно  Экспертные группы 
4. Обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников. 
ежегодно Администрация  

школы  
5. Участие в конкурсах педмастерства «Учитель го-

да», «Сердце отдаю детям», «Воспитать челове-
ка» и т.д. 

ежегодно Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 
6. Обобщение опыта работы педагогов на район-

ном, региональном и федеральном уровнях. 
Ежегодно Администрация и 

педагогический  
коллектив школы 

7. Участие школы в проекте «Цифровое образова-
тельное кольцо Архангельской области» 
 

2012-2016 Администрация  
школы, 

Зав. Ресурсным  
центром 

8. Участие в областном конкурсном отборе лучших 
учителей Архангельской области 

ежегодно Администрация и 
педагогический  

коллектив школы 
9. Участие в областном проекте «Популяризация 

роботехники в Архангельской области» 
2014  Администрация шко-

лы, ресурсный центр 
10. Участие в областном эксперименте «Правовое 

образование, правовое просвещение учителей 
истории, обществознания, права, работников об-
разовательного учреждения, родителей и обу-
чающихся» 

2014 Администрация шко-
лы, учителя истории, 

обществознания, 
педагог-организатор 

11. Участие школы в областном заочном конкурсе 
«Объединим усилия» на лучшую организацию 

2012 Администрация  
школы 



18 
 

работы по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 

12. Участие в областном конкурсе на лучшую разра-
ботку урока по антикоррупционному воспита-
нию. 

2014 Администрация  
школы, 

Учителя русского 
языка и литературы, 
работники библиоте-

ки 
13. Переход на эффективные контракты 2014 Администрация  

школы 
14. Проведение комплекса мероприятий по подго-

товке и выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

2016 Администрация  
школы 

15. Введение профстандартов 2016-2020 Администрация  
школы 

 
V. Антитеррористическая безопасность. 

 
1. Установка поста охраны 2013 Администрация  

школы  
2. Установка видеонаблюдения на территории 

школы. 
2014 
2015 
2016 

Администрация  
школы  

3. Установка забора  2013 Администрация  
школы  

   4. Оборудование пожарной автоматикой здание 
школы с передачей сигнала о пожаре по радио-
телекоммуникационной системе на централь-
ный узел связи. 

2014 Администрация  
школы  

 
 

Раздел 7. Ожидаемые результаты и возможные риски 
 
7.1. Ожидаемые результаты развития школы: 

 Внедрение в учебный процесс новых федеральных государственных стандартов на-
чального общего образования (ФГОС НОО); 

 Укрепление материально-технической базы школы, ориентированную на развитие 
детской одаренности; 

 Обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

  Совершенствование организации обучения на старшей ступени по индивидуальным 
учебным планам; 

 Участие в федеральных, региональных и муниципальных целевых программах по 
развитию образования; 

 Соответствие условий обучения учащихся школы государственным нормам и прави-
лам. 

 Обеспечение полной укомплектованности школы педагогическими кадрами; 
 Поддержание благоприятного морально-психологического микроклимата в педаго-

гическом коллективе;  
 Рост разнообразия используемых педагогами образовательных технологий.  
 Обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 
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 Увеличение заработной платы педагогов и прочих педагогических работников шко-
лы. 

 Повышение эффективности расходования средств. 
 Переход на эффективные контракты с работниками. 

  
7.2. Возможные риски при реализации программы развития школы: 

 Слабое финансирование образовательного учреждения, а развитие образовательного 
процесса невозможно без модернизации технических средств обучения, которые 
призваны повышать эффективность обучения и воспитания. 

 «Старение» педагогических кадров. 
 Недостаточность притока молодых кадров. 
 Решение проблемы духовно-нравственного воспитания учащихся требует длитель-

ного времени и консолидации усилий всех участников микросоциума. 
 

 
Смета расходов, предусматриваемых на реализацию 

программы развития   
  

 
Мероприятие Сроки Источники финансирования (рублей) 

Областной 
бюджет 

Районный  
бюджет 

Внебюджет Всего 

Составление сметной 
документации для про-
ведения ремонтных ра-
бот. 

2012-2015 - 10 342,86 37 647,10 37 647,10 

Проведение экспертизы 
смет для проведения 
ремонтных работ (кры-
ша, окна) 

2012 - -  60 390,60  60 390,60 

Проведение экспертизы 
смет для проведения 
строительства учебно-
методического центра в 
форме автогородка. 

2015 - 10546,00 - 10546,00 

Оплата технического 
надзора за проведением 
ремонтных работ 

 2012 - - 35000,00 35000,00 

Установка ограждения 
школы (забор) 
 

 2013 -  630000,00  - 630000,00 

Ремонт мягкой кровли 
первого этажа школы 

 2012 1630000,00 - - 1630000,00 

 Замена деревянных 
оконных блоков  

2013 1160000,00 - - 1160000,00 
 

 2014 - - 50000,00 50000,00 
 

2015 - - 50000,00 50000,00 
 

Подготовка проектно-
сметной документации 
по реконструкции по-
мещений кабинета тех-
нологии (1-10) под по-
мещения медицинского 
обслуживания. 

2014 - - 12123,00 12123,00 

Реконструкция помеще- 2016 - 137253,13 - 137253,13 
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ний кабинета 1-10 под 
игровую комнату 

2017 - 587006,00 54294,00  641300,00 

Ремонт системы отопле-
ния 

2013 1500000,00 - 15000,00 1500000,00 

 Реконструкция школь-
ного гардероба 

2013 - 120000,00 - 120000,00 

Установка поста охраны 
 

2013 - 73164,00  -  73164,00 

Замена покрытия полов 
второго, третьего этажа 
школы (линолиум) 

2016 -  692 791,00 -  692 791,00 

 Ремонт туалетных ком-
нат на 1, 2, 3 этажах 

2016 - 327 023,69 - 327 023,69 

Реконструкция помеще-
ний гаража под кабинет 
технологии (мальчики) 

2016 - 375 400,00 6000,00 381 400,00 

Установка входных две-
рей в гараже 

2016 - 42 909,98 - 42 909,98 

Замена уличных дверей  
запасных выходов  в 
здании школы (3 штуки) 
 

2015 - - 12100,63 12100,63 

Курсовая переподготов-
ка работников школы 

2014 
2015 
2016 
2017 

- 50000,00 
53641,09 
48532,70 

10000,00 
8230,05 

 - 

60000,00 
61871,14 
48532,70 

Прохождение медицин-
ской комиссии работни-
ками школы 

 2014 
2015 
2016 
2017 

- 200000,00 
230340,00 
207060,00 
169394,00 

- 200000,00 
230340,00 
207060,00 
169394,00 

Аттестация рабочих 
мест 

 2015 
2016 
2017 

18000,00  
 11156,32 
11051,41 

- 
16993,68 
17533,59 

- 
 
- 

 18000,00 
28150,00 
28585,00  

Подготовка проектно-
сметной документации 
по реконструкции по-
мещений гаража под 
мастерские. 

2014 - - 15341,00 15341,00 

Перенос контейнерной 
площадки для мусора в 
соответствии с СанПиН 

2014 - - 34331,10 34331,10 

Установка москитных 
сеток на окнах в соот-
ветствии с СанПиН 

2014 - - 5000,00 5000,00 

Установка видеонаблю-
дения на территории 
школы (16 камер) 

2014 
 

2015 

- 
 
- 

- 
 
- 

45 000,00 
 

60 000,00 

45 000,00 
 

60 000,00 
Замена освещения в 
спортивном зале 

2015 
2016 

- - 28000,00 
6000,00 

28000,00 
6000,00 

Замена освещения в ак-
товом зале 

2015 - - 25167,00 25167,00 

Замена полового покры-
тия в учебных кабинетах 

ежегодно - - 150 000,00 150 000,00 

Приобретено: 
 Компьютеры  

 
 Телевизоры 

 
 Кронштейн 

 
 Спорт. инвентарь 

 
2014 
2016 
2015 
2016 
2016 

 
2016 

 
200 000,00 
37998,00 
82000,00 
24221,00 

- 
 
- 

 
- 
 - 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 - 
 - 
- 

36156,00 
4950,00 

- 
4000,00 

 
200 000,00 
37998,00 
82000,00 
60377,00 
4950,00 

 
4000,00 
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 Швейн. машины 
 Насос дренажный 
 Барабаны 
 Спорт.инвентарь 
 Водонагреватель 
 

2017 
2017 
2017 
2017 
2017 

26500,00 
- 

31320,00 
51465,40 

- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
3070,00 

- 
- 

10080,00 

26500,00  
3070,00 

31320,00 
51465,40 
10080,00 

Оборудование пожарной 
автоматикой здание 
школы с передачей сиг-
нала о пожаре по радио-
телекоммуникационной 
системе на центральный 
узел связи. 

2013 - 20000,00 - 20000,00 

Укрепление МТБ 
школьной столовой  
 

2012 
  

2016 

302 400,00 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

43300,00 

302400,00 
 

43300,00 
Обработка чердачных 
помещений  

2016 - 75 000,00 - 75 000,00 

Проведение замеров со-
противления  

2016 - 14500,00 - 14500,00 

Ремонт крыльца гаража 2016 - 50000,00 - 50000,00 
Заправка огнетушителей 2016 - 7680,00 - 7680,00 
Приобретение огнету-
шителей 

2016 - 5800,00 - 5800,00 

 
ИТОГО: 

- 5086112,13  4172911,72 821180,48 10080204,33 
 

 
 

 
 

 
 2012  2013 2014 2015 2016 2017 Всего 
Областной  
бюджет 

1932400,00 2660000,00  200000,00  100000,00  73375,32 120336, 81 5086112,13 

Муниципальный  
бюджет 

 10342,86  843164,00  250000,00 294527,09  2000944,18 773933,59  4172911,72 

Внебюджетные  
источники 

 283 037,70  15000,00 171795,10   183497,68 100406,00  67444,00 811100,48 

 
ИТОГО: 

 
2225780,56 

 
3518164,00  

 
621795,10 

 
578024,09  

 
2174725,50 

 
961714,40  

 
10080204,33 

 
 

 Смета носит прогнозный характер и подлежит уточнению на каждый финансовый год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


