
«Утверждено» 

МБОУ «Центр образования с.Конергино» 

Приказ от 22 марта 2019 г. №01-09-57/1 

«Согласовано» 

Управления социальной 

политики  Городского округа Эгвекинот 

Приказ от 22 марта 2019 г. № 90-ОД 

 
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ с.КОНЕРГИНО» 

 
 
 
 
 
 

Программа  развития  

 

на период 2019 - 2021 годы 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Конергино 2019.



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I. Паспорт программы развития школы. 

II. Информационная справка о школе. 

III. Проблемно - ориентированный анализ результатов учебно-воспитательного процесса. 

IV. Концепция развития школы. 

V. План реализации программы. 

VI. Ожидаемые результаты. 

VII. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

VIII. Финансовое обеспечение программы. 

 

 

 

 

 

 



I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Программа развития МБОУ «ЦО с.Конергино» на 2019–2021 годы 

Программа разработана рабочей группой, включающей представителей педагогического и 

ученического коллективов, родительской общественности. 

Координаторы - Чагдуров Баир Владимирович, директор МБОУ «ЦО с.Конергино», 

Малькова Светлана Владимировна, заместитель директора по УВР, Дубровская А.С., 

заместитель директора по ДО, педагогический коллектив МБОУ «ЦО с.Конергино». 

 

1. Нормативная база. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года (в части 

образования), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р.  

3. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.  

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827.  

5. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента РФ 07.02.2008 № Пр-212.  

6. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 № 2506-р.  

7. Концепция развития дополнительного образования детей в РФ, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

8. Основы государственной молодежной политики до 2025 года, утвержденные распоряжением 

Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

9. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р.  

10. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная 

приказом Минобразования России от 18.07.2002 № 2783.  

11. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного, начального 

общего и основного общего образования  

12. Устав МБОУ «ЦО с.Конергино». 

2. Порядок мониторинга реализации программы развития 

– обсуждение хода реализации программы на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета, совета родителей (ежеквартально). Ответственный – директор 

Чагдуров Б.В.;  

– публикация на сайте школы отчетов о реализации программы (ежемесячно). Ответственный – 

зам.директора по УРИТИД Ташбулатова А.А.;  

– анкетирование родительской общественности (ежеквартально). Ответственный – заместитель 

директора по УВР Малькова С.В.;  

– отчет администрации школы перед учредителем или его представителем (ежегодно). 

Ответственный – директор Чагдуров Б.В. 

 

3. Механизмы реализации программы развития школы:  

1. Реализация в образовательной деятельности программ ФГОС.  

2. Формирование социально-экономической компетентности учащихся.  

3. Интеграция в учебном процессе образовательной программы, внеучебной и 

профориентационной деятельности.  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение инновационного 

образовательного процесса.  

5. Оптимизация работы с одаренными детьми.  

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

7. Стажировка и повышение квалификации педагогических работников.  



8. Создание оптимальных психолого-педагогических условий для всех участников 

образовательного процесса.  

9. Материально-техническое и финансовое обеспечение программы развития.  

10. Совершенствование системы мониторинга, статистики и оценки качества 

образования.  

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

4. Сроки и этапы реализации программы: 

Первый этап реализации программы развития: разработка документов, направленных 

на методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, организацию 

промежуточного и итогового мониторинга реализации программы.  

Второй этап реализации программы развития: реализация мероприятий, направленных 

на достижение результатов программы, промежуточный мониторинг реализации мероприятий 

программы, коррекция программы.  

Третий этап реализации программы развития: итоговый мониторинг реализации 

мероприятий программы, анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и постановка 

новых стратегических задач развития 

5. Управление программой: 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями директора 

школы. 

 

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Дата создания  учреждения: 1 сентября 1984 года. 

 Первоначальный статус: средняя общеобразовательная школа. 

Учредительные документы:  
Устав. Действующий Устав МБОУ «ЦО с.Конергино» утвержден приказом Управления 

социальной политики ГО Эгвекинот от 13.12.2017 г. №255. 

Лицензия. 09.12.2015 Центр получил лицензию (серия 87Л01 № 0000284, 

регистрационный номер 410), дающую право осуществления образовательной деятельности. 

Лицензия бессрочная.  

Свидетельство об аккредитации. 29.12.2016МБОУ «ЦО с.Конергино» прошло 

государственную аккредитацию (свидетельство о государственной аккредитации 87А01 № 

0000099, регистрационный номер 246). Центр реализует образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования. Свидетельство действует до 

18.04.2023.  

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. Основной государственный 

регистрационный номер: 1028700589026 за государственным регистрационным номером 

2188709037174.  

Свидетельство о регистрации в налоговом органе. Основной государственный 

регистрационный номер 1028700589026. ИНН/КПП 8704000523/870401001.  

Контакты. 

Почтовый адрес: 689224, Чукотский автономный округ, ГО Эгвекинот, с. Конергино, 

улица Ленина, дом 1А.  

Телефон: 8-427-34-52-117. 

Электронный адрес: school_conergin@mail.ru. 

Система управления Центром:  

1. Общее собрание работников.  

2. Педагогический совет.  

3. Ученический комитет.  

4. Совет школы.  

Условия обучения и воспитания в Центре:  
В 2018 – 2019 учебном году в Центре образования обучаются и воспитываются 66 детей, 

в  школьном отделении – 37 учащихся, в ДО – 29 воспитанников. Учебные занятия проводятся 

mailto:school_conergin@mail.ru


в одну смену. Центр работает в режиме пятидневной учебной недели. Во второй половине дня 

организована работа кружков, спортивных секций, внеурочных занятий, коллективно- 

творческих дел. Кружки, внеурочные занятия и секции посещают 100 % детей. 

В Центре есть структурное подразделение – дошкольное отделение. В дошкольном 

отделении работает2группы:  

-группа раннего возраста, дети от 1 - 1,5 до 2 лет;  

-разновозрастная группа, дети  3- 4 лет и 5 - 6 лет. 

 Для организации образовательного процесса имеются учебные кабинеты, кабинет 

информатики,  8 АРМ (компьютерных мест учителя), мастерская, спортивный зал, библиотека 

с фондом более 4 тыс.экз., столовая на 50 мест, медицинский кабинет, 2 игровые комнаты, 2 

спальных помещения. 

 Все кабинеты обеспечены компьютерами с образовательными медиатеками, 

создаваемыми учителями-предметниками. Кабинеты укомплектованы образовательными 

материалами, мебелью и техникой, необходимой для учебного процесса, ежегодно 

обновляются кабинеты математики, химии, начальных классов, русского языка.  

На территории центра есть спортивная площадка для игры в волейбол и баскетбол, игровая 

площадка для воспитанников дошкольного отделения. 

Кадровый состав Центра:  

Всего в Центре работают 34 человека. Из них 8 – учителей, 3 – воспитателя,5 – иные 

педагогические работники, 18 – непедагогические работники. 

1 педагог имеет высшую квалификационную категорию, 1 квалификационную 

категорию имеют 4 учителя, 12 соответствуют занимаемой должности. 

 

III. ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОСНОВНЫХ СПОСОБОВ ИХ 

ДОСТИЖЕНИЯ 

 

Стратегия модернизации российского образования, разработка образовательных 

стандартов, информатизация образовательной среды определяют новые ориентиры в развитии 

образовательного учреждения, помогают создать организационно-экономические механизмы 

достижения поставленных образовательных целей. 

Программно-целевой подход к управлению развитием образования помогает четко 

спланировать приоритетные направления деятельности школы, видеть перспективу развития 

образования в конкретном МБОУ и в регионе в целом, своевременно и эффективно решать 

возникающие проблемы. 

Сравнительный анализ качества обученности за 3 учебных года 

1.Сравнительный анализ качества знаний по предметам 
 

№ 

 

Предмет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 
 

Русский язык 34.21 38 30,23 

 
 

Литература 52.63 66 53,5 

 
 

Математика 37.5 55 50 

 
 

Алгебра 35.71 41 41,2 

 
 

Геометрия 42.86 35 53 
 

 
Физика 64.29 59 53 

 

 
Химия 57.14 50 58,3 

 

 
Биология 48 59 56 

 

 
География 62.96 82 72 

 

 
ОБЖ 72 86 75 

 

 
Информатика и ИКТ 41.03 33 32 

 

 
Английский язык 41.03 50 48,6 



 

 
История 76.19 81 43 

 

 
Обществознание 74.07 82 47 

 Родной язык 45.95 70 - 

 Окружающий мир 69,2 61 33,3 
 Музыка 100 100 100 
 ИЗО 97.37 100 100 

 Технология 94.44 100 100 

 ОРКиСЭ - 86 80 

 Физ-ра 97.37 100 100 

Сравнительный анализ качества обученности за 3 года 
 

Учебный год Отличников Хорошистов С одной «3» 

2015 – 2016 1-2,6% 6-15,7% 1-5,3% 

2016 -2017 1-2,4% 9- 21,9 1-2,4% 

2017-2018 1 – 2,3% 8– 19%  1–2,3% 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе за 3 года 

 

Учебный год Всего учащихся Качество знаний Успеваемость 

2015 - 2016 38 18 % 100% 

2016 – 2017 41 24 % 100% 

2017 – 2018 44 21% 100% 

Сравнительный анализ результатов ОГЭза 4года. 
 

 

Результаты итоговой аттестации за 2014 - 2015 учебный год. 

 

Предмет Форма 

аттестации 

Кол-во 

участников 

«5»/% «4»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

Русский язык ОГЭ 7 0 5/71,4 1/14,3 1/14,3 26,3 

Математика ОГЭ 7 1/14,3 1/14,3 4/57,1 1/14,3 13,7 

География ОГЭ 1 0 1/100 0 0 22 

Биология ОГЭ 2 0 1/50 1/50 0 24 

Обществознание ОГЭ 2 0 1/50 1/50 0 27 

Физика ОГЭ 1 0 1/100 0 0 28 

Информатика ОГЭ 1 1/100 0 0 0 20 

 

 

Результаты итоговой аттестации за 2015 - 2016 учебный год. 

 



Предмет Форма 

аттестации 

Кол-во 

участников 

«5»/% «4»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

Русский язык ОГЭ 2 - 1/50 1/50 - 27,5 

Математика ОГЭ 2 - - 2/100 - 10 

Обществознание ОГЭ 2 - - 1/50 1/50 13,5 

Чукотский язык ОГЭ 2 - - 2/100 - 10,5 

 

Результаты итоговой аттестации за 2016-2017 учебный год. 

 

Предмет Форма 

аттестации 

Кол-во 

участников 

«5»/% «4»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

Русский язык ОГЭ 5 - 3/60 2/40 - 19,8 

Математика ОГЭ 5 1/20 3/60 1/20 - 17,4 

Обществознание 

знание 

ОГЭ 1 - - 1/100 - 20 

Биология ОГЭ 2 - 1/50 1/50 - 22,5 

Информатика ОГЭ 4 2/50 1/25 1/25 - 16 

Физика ОГЭ 3 - 2/66 1/33 - 23,3 

 

Результаты итоговой аттестации за 2017-2018 год. 

 

Предмет Форма 

аттестации 

Кол-во 

участников 

«5»/% «4»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 

Русский язык ОГЭ 6 0 3/50 3/50 0 25,5 

Математика ОГЭ 6 0 1/16,6 5/83 0 11,6 

Химия ОГЭ 1 0 1/100 0 0 20 

Информатика ОГЭ 3 1/33 2/66 0 0 15 

Биология ОГЭ 4 0 3/75 1/25 0 27,5 

Физика ОГЭ 4 0 0 4/1000 0 16 

 

 

МБОУ «ЦО с.Конергино» активно решает задачи умственного, нравственного, 

социального и физического развития учащихся. Каждому ребёнку созданы необходимые 

условия для его личностного развития, удовлетворения его потребностей и возможностей в 

получении образования. Процесс обучения строится на основе государственных программ. 

Большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья учащихся, внедрения 

здоровьесберегающих технологий, соответствия условий обучения санитарно-гигиеническим 

нормам, пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и родителей. В школе 

функционируют творческие группы учителей по общим педагогическим проблемам, успешно 

решается задача повышения профессионального мастерства учителей, переподготовки 

педагогических кадров. 

 

 Вся воспитательная работа в Центре строится на основе реализации разработанной 

воспитательной программы по направлениям «Одаренные дети», «Здоровое поколение – 

здоровая Россия», «Духовно-нравственное воспитание», «Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Экологическое воспитание», «Профилактика наркомании, токсикомании, 

табакокурения».  

В соответствии с переходом школы на новый, конкурентоспособный, уровень 

необходимо активизировать работу по внедрению инноваций в деятельность школы, 

систематизировать внедрение информационных технологий, развивать общественное 

управление и внешние связи школы, дополнить систему поощрения наиболее результативных 

учителей. У значительной части школьников не сформированы активная гражданская позиция, 



система ценностей здорового образа жизни и способность противостоять вредным привычкам, 

ответственное отношение к семье. Возможности информационных технологий не в полной 

мере используются учащимися как образовательный ресурс в учебной и внеучебной 

деятельности. Большинство школьников не имеют практических навыков применения 

предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами 

деятельности в различных жизненных ситуациях. Основным результатом образования, как 

отмечается в программе модернизации российского образования, должна стать не система 

знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством ключевых 

компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, 

информационной и прочих сферах. Следовательно, необходимо также отслеживать результаты 

образования с точки зрения сформированности ключевых компетенций, искать пути их 

повышения. Всё это требует разработки новой Программы развития школы на 2019-2021 годы.  

На основе проблемно-ориентированного анализа образовательной ситуации в школе 

можно выделить следующие, наиболее актуальные для школы проблемы, на решение которых 

должна быть направлена новая программа развития:  

Проблема первая – обеспечение дальнейшего роста качества образования, оценка 

результатов образовательной деятельности школы. Анализ результатов работы школы по 

показателю уровня обученности, качества обучения и воспитания показал, что снижение 

качества образования не выявлено.  

Проблема вторая – низкая мотивация учащихся к получению знаний.  

Проблема третья – необходимость дальнейшего совершенствования воспитательной 

системы с целью повышения её воспитательного воздействия на духовно-нравственное 

становление учащихся.  

Данную ситуацию возможно изменить при условии внедрения Модели развивающей 

образовательной среды, которая способна обеспечить выявление, развитие и формирование 

личности, обладающей рядом ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной, социальной и других 

сферах. Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся, 

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого динамично 

развивающегося общества. 

 На решение проблем, выявленных в ходе анализа, направлена программа развития 

школы на 2019-2021 гг.  
 

Анализ потенциала развития школы 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы был проведен 

анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые стороны (внутренние факторы), 

перспективные возможности и риски ее развития (внешние факторы).  

 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

Сильные стороны: Слабые стороны: 

позитивный опыт работы творческих групп 

учителей по актуальным вопросам образовательного 

процесса;  

развитие системы школьного самоуправления   

Недостаточно высокий уровень 

мотивации участников 

образовательного процесса на 

достижение нового качественного 

уровня образовательного процесса; 

 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА 

Возможности Угрозы 

развитие имиджа школы как 

общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего качественное гармоничное 

образование. 

 

изменение административного и 

педагогического состава 

 

 

 

Данный анализ позволяет выделить приоритетную стратегию развития образовательной 



системы школы   – организованный переход, эффективное внедрение и качественная оценка 

результатов освоения федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения на основе гармоничного развития образовательной среды и участников 

образовательного процесса.   

Проведенный анализ позволяет оценить, что внешние возможности и риски не являются 

определяющими в развитии образовательной системы школы. Стратегия развития 

ориентирована на внутренний потенциал развития школы и инновационные технологии 

управления и обучения.   

  



IV. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ «Эффективная школа» 

 

В настоящее время происходит становление новой системы образования, 

ориентированной на демократические ценности гражданского общества. Путем простой 

передачи даже самых современных знаний, умений и навыков сформировать социально 

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

направленность развития образования предполагает гуманизацию педагогического 

взаимодействия, утверждение субъектной позиции как учащихся, так и учителя 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 технологии обучения и воспитания. Обучение может быть эффективно тогда, 

когда оно строится на методах и формах, активизирующих деятельность самого обучаемого, 

прежде всего мыслительную, и служит развитию его субъектности. 

 

Цель программы: Формирование развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей развитие, социализацию и повышение уровня качества образования детей и 

подростков, в том числе из семей с низким социально-экономическим статусом, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечивающей переход МБОУ «ЦО с.Конергино» в статус 

эффективной школы. 

Основные задачи программы:   

- внедрить Модель развивающей образовательной среды; 

- совершенствование учительского корпуса; 

- укрепление и развитие социальных связей; 

- развитие современной школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного процесса. 
 

Концепция развития эффективной школы предусматривает: 

- совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы;  

- 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.  

 Модель эффективной 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 должен быть конкурентоспособным. Эти личностные качества определят 

инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели эффективной школы необходим переход к деятельностно 

- компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. При переходе в статус эффективной школы должны 

произойти существенные изменения в следующих направлениях:  

1. Внедрение новых образовательных стандартов, раскрывающих способности детей.  

2. Развитие системы поиска и поддержки талантливых детей.  

3. Усиление мер по сохранению лучших педагогов, повышения уважения к 

педагогическим работникам.  

4. Изменение внешнего и внутреннего облика школы, повышение уровня комфортности 

пребывания в ней.  



5. Здоровье школьников.  

Переход в статус эффективной школы 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.  

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. В концепции обозначено в 

качестве приоритета школьной системы образования формирование следующих ключевых 

компетентностей учащихся, адекватных социально-экономическим условиям: готовность к 

разрешению проблем, готовность к самообразованию, готовность к использованию 

информационных ресурсов, коммуникативная компетентность.  

Достижение нового результата - формирования ключевых компетентностей - является 

приоритетной задачей педагогического коллектива. 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. Складывающаяся система оценки должна быть 

существенно дополнена и уточнена с учётом новых акцентов: 

 - переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 

качеством образования;  

- переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы;  

- переход от оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 

результатов в целом, включая надпредметные компетентности и социализацию  

- в соответствии с новым поколением стандартов и с учётом возрастной ступени 

обучения.  

Происходящие в социуме изменения ставят ребёнка перед проблемой нахождения себя 

одновременно в разных видах деятельности и разных типах социальных общностей.  

Эффективная школа – это та школа, которая способна повышать жизненные шансы 

каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей и семейного 

контекста. Такая школа должна понимать, что пришедшие к ней ученики часто 

неподготовлены к школе, имеют проблемы в обучении не получают домашней поддержки, 

поэтому учителя прикладывают максимум усилий, чтобы развить их учебную мотивацию, 

настроить на максимально возможные учебные результаты, поддержать интерес и активность в 

учебе.  

Ключевой фигурой эффективной школы является учитель: он должен выполнять 

функции организатора деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего 

самостоятельную деятельность учащегося. 

 Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности. Для поддержания современной инфраструктуры 

школы необходимо повысить качество обслуживания самого здания школы. 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 инклюзивного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Модель эффективной школы 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. 

 

 

V. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Направлен

ие 

Мероприятие Сроки Исполнители 

Повышение 

качества 

образования 

через 

обновление 

содержания 

и структуры 

образования 

Введение ФГОС основного общего 

образования, начального общего 

образования ОВЗ 

 

2019-2020 учебный год 

2020–2021 учебный год 

Администрация, 

учителя основной 

школы  

 

Приобретение учебных и 

методических пособий, средств 

обучения, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО, ФГОС 

НОО ОВЗ  

2019-2021 годы  

 

Администрация 

Освоение развивающих технологий 

 

2019-2021 годы  Зам.директора по 

УРИТИД 

Все учителя 

Организация работы новых  

программ внеурочной деятельности 

2019-2021 годы  Администрация  

Организация методической работы 

по овладению педагогами школы 

ключевыми компетентностями, 

ФГОС нового поколения.  

2019-2021 годы  Администрация 

Освоение новых курсов и УМК  2019-2021 годы  Все учителя  

Организация внутришкольного 

контроля за реализацией ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС ООО 

2019-2021 годы  Администрация  

Диагностика готовности обучения 

учащихся 4, 9 классов на следующей 

ступени  

2019-2021 годы  Зам директора по 

УВР  

Подготовка дошкольников к 

обучению в школе:  

- организация группы адаптации 

детей к школьной жизни;  

- организация совместной работы с 

ДО по преемственности  

2019-2021 годы  Зам.директора по 

УВР  

Организация интеллектуальных 

конкурсов для обучающихся школы.  

2019-2021 годы  Администрация, 

педагоги  

Мониторинговые и диагностические 

мероприятия по комплексной оценке 

учебных и внеучебных достижений 

обучающихся  

2019-2021 годы  Администрация, 

педагоги  

Совершенст

вование 

Организация групповых и 

индивидуальных занятий проектной 

2019-2021 годы  Педагоги  

1 Количество учащихся в школе 149  

 -мальчиков   

 -девочек   

2 Социальный статус семьи 

 -многодетные   

 -малообеспеченные   

 Дети:  под опекой   

            малообеспеченные   

            многодетные   

            инвалиды   

3 Уровень образования родителей   

 -среднее    

 -средне-специальное    

 -высшее    
 



системы 

преподавани

я, поддержка 

талантливых 

детей 

и исследовательской деятельностью 

с учащимися.  

Освоение технологий:  

- модульного обучения,  

-индивидуализации обучения 

(индивидуальный образовательный 

маршрут),  

- интерактивного обучения,  

-деятельностного метода  

-проблемного обучения,  

-обучения в сотрудничестве.  

2019-2021 годы  Педагоги-предметн

ики  

Продуктивное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в ОП.  

2019-2021 годы  Все учителя  

Участие педагогов в методических 

мероприятиях.  

2019-2021 годы  Администрация, 

педагоги  

Своевременное прохождение 

курсовой подготовки учителями, 

использование дистанционных форм 

повышения квалификации.  

2019-2021 годы  Администрация  

Обобщение опыта работы 

педагогического коллектива в форме 

методических семинаров, 

практикумов.  

2019-2021 годы  Администрация 

педагоги 

Совершенствование деятельности 

методической работы:  

- работа с молодыми специалистами 

– консультативно-информационное 

сопровождение 

- освоение новых форм 

методической работы: диспуты, 

обсуждения, разнообразные 

выставки, научно-практические 

конференции, и т.д. 

2019-2021 годы  Зам. директора по 

УВР  

Участие обучающихся в 

научно-практических конференциях, 

конкурсах различного уровня.  

2019-2021 годы  Администрация, 

педагоги  

Создание 

условий для 

реализации 

ФГОС для 

обучающихс

я с ОВЗ 

Создание условий для обучения 

детей с ОВЗ 

2019-2021 годы  

по отдельному плану 

Администрация  

Совершенствование обеспечения 

учебного процесса. Разработка 

рабочих программ: 

1.Программно-методическое 

обеспечение школы (разработка 

рабочих  программ, составленных с 

учетом особенностей развития детей 

с ОВЗ) 

2.Разработка на школьном уровне 

наглядных пособий. 

3.Разработка Адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы. 

4.Организация процесса обучения 

для детей с ОВЗ. 

5. Овладение педагогами 

инновационными технологиями.  

2019-2021 годы  

 

Администрация 

педагоги  



Организация обучения и повышения 

квалификации педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ: 

1.Повышение уровня квалификации 

и переподготовка педагогических 

кадров. 

2.Реализация кадровой политики по 

привлечению специалистов. 

3.Расширение направлений 

школьных методических 

объединений.  

4. Участие в дистанционных 

семинарах по данному направлению. 

2019-2021 годы  

 

Администрация 

педагоги  

Организация внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ: 

1.Разработка программ 

дополнительного образования для 

организации внеурочной 

деятельности. 

2.Взаимодействие с органами 

правопорядка, здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

опеки и попечительства. 

2019-2021 годы  

 

Администрация 

педагоги  

Благоустройство территории школы.  2019-2021 годы  Администрация,  

Организация методических 

мероприятий по проблемам здоровья 

обучающихся: административные, 

методические советы, педсоветы.  

 

 

2019-2021 годы  Администрация  

Формирован

ие 

физически и 

психически 

здоровой 

личности, 

привлечение 

детей и 

подростков к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом 

Развитие традиций, 

ориентированных на формирование 

здорового образа жизни: 

- День Здоровья 

- походы 

2019-2021 годы  Зам.директора по 

УВР, учитель 

физкультуры 

Работа в режиме 

здоровьесберегающих технологий.  

2019-2021 годы  Все 

учителя-предметни

ки  

Организация  отдыха, полезной 

деятельности детей и подростков в 

каникулярное время. 

 

2019-2021 годы  Администрация 

Организация занятости 

физкультурой и спортом детей и 

подростков, состоящих на 

профилактическом учете.  

2019-2021 годы  Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры  

Участие в соревнованиях 

Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «ГТО».  

2019-2021 годы  Зам. директора по 

УВР, учитель 

физкультуры  

Привлечение родительской 

общественности к организации 

спортивных занятий, секций, 

спортивных соревнований.  

2019-2021 годы  Совет школы 

Мониторинг состояния здоровья 2019-2021 годы  Зам. директора по 



школьников.  УВР, мед. работник  

Обеспечение питьевого режима  2019-2021 годы  Администрация 

Организация полноценного питания.  2019-2021 годы  Администрация 

Создание новых нормативных актов, 

регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения (по 

мере необходимости).  

2019-2021 годы  Администрация  

Подготовка и презентация отчета  о 

самообследовании образовательного 

учреждения. 

2019-2021 годы  Администрация 

Постоянное обновление школьного 

сайта.  

2019-2021 годы  Ответственный за 

ведение школьного 

сайта 

Построение 

образователь

ной 

практики с 

учетом 

региональны

х, 

социокульту

рных 

тенденций, 

воспитание 

детей в духе 

уважения к 

своей школе,  

поселку,  

краю,  

России 

-Включение в рабочие программы 

уроков с использованием 

национально-регионального 

компонента 

- разработка программ внеурочной 

деятельности с учетом 

регионального компонента 

- организация работы с учащимися 

по созданию исследовательских 

проектов региональной 

направленности 

- пополнение фонда школьного 

краеведческого музея 

- участие в окружных, районных 

конкурсах. Направленных на 

популяризацию чукотского языка и 

национальной культуры. 

2019-2021 годы Зам. директора по 

УВР, учителя 

родного языка, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования. 

Обновление 

материально

-техническо

й базы ОУ 

Материально-техническое 

оснащение кабинетов основной 

школы в соответствии с ФГОС ООО 

и НОО ОВЗ 

2019-2021 годы  Администрация 

Благоустройство территории. 2019-2021 годы  Администрация  

Материально-техническое 

оснащение уроков физической 

культуры. 

Обустройство спортивной площадки 

2019-2021 годы  Администрация  

 

 

 

 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Реализация Программы развития обеспечит: 

- успешное прохождение процедуры  ОГЭ; 

- повышение качества обученности в начальном, среднем звене; 

- равный доступ к получению качественного образования  всех категорий 

обучающихся, благодаря реализации разных форм обучения; 

- удовлетворенность качеством образовательных услуг всех участников 

образовательного процесса, сохранение их здоровья; 

- сохранение здоровья обучающихся, снижение количества обучающихся с 

нарушением осанки, зрения,  увеличение числа детей с I группой здоровья; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения на основе использования 

компетентностного и системно - деятельностного подходов и  построения 

личностно ориентированной модели школы; 



- создание системы выявления одаренностей детей и обеспечение условий, 

способствующих их  раскрытию и  развитию; 

- совершенствование воспитательной системы школы, считая 

духовно-нравственное воспитание, формирование социальной успешности 

приоритетным направлением воспитывающей деятельности. 

Станет очевидной реальностью процесс формирования ключевых компетенций: 

- информационных - готовность к самостоятельной работе с информацией, ее 

критическое осмысление; 

- коммуникативных - готовность и умение общаться, работать в группе, умение 

выступать перед аудиторией, умение представлять свою работу; 

- исследовательских - умение выявлять проблему, формулировать цель, находить 

альтернативные пути и средства решения задач, доводить решение проблемы до 

конца, публично представлять результаты; 

- рефлексивных - умение анализировать свою работу. 

Будет достигнута успешная социализация выпускников школы, поступление в высшие и 

профессиональные учебные заведения на бюджетные места, повышение уровня 

самостоятельности учащихся, готовности  к жизни в быстро меняющихся условиях социума, 

проявление ценностных отношений к миру, к людям, к себе. 

Повысится мотивация к работе, изменение ценностно-смысловых качеств личности 

педагогов, желание работать, умение преодолевать трудности, сотрудничать со всеми 

субъектами образовательного процесса - учителями, учащимися, родителями, администрацией, 

партнерами школы. Произойдёт рост профессиональной компетентности педагогов школы. 

 

 

 

Оценка результатов программы. 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных 

методов:   

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 

экспертами);  социологические опросы учащихся, педагогов и родителей; 

- методы психодиагностики; 

- анализ результатов единого государственного экзамена, мониторинговых 

исследований,  ВПР, олимпиад, конкурсов. 
 

 

 

 

 

 

 

  



VII. Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

 
Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность 

и ответственность субъектов образовательного 

процесса и школе в целом  

- Регулярный анализ 

нормативно-правовой базы Центра на 

предмет ее актуальности, полноты, 

соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

Центра с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 

содержания ФЗ-273. 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации  образовательных 

технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации. Разработка и 

использование эффективной системы 

мотивации включения педагогов в 

инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение педагогов с 

недостаточной  коммуникативной 

компетентностью. 

 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений, отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за 

счет развития партнерских отношений.  

.  

 

Предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей 

коррекции Программы развития МБОУ «ЦО с.Конергино»  на 2019-2021 гг. в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ)» и ФГОС 

являются определенной гарантией ее успешной и полноценной реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п.п 
Наименование материальных ценностей 

Сумма, руб 

2019 2020 2021 

 
1 2 3 4 

1 

Приобретение мягкого инвентаря для 

воспитанников дошкольной группы 

и для воспитанников ЛОЛ в возрасте до 10 л. 
 

100000 
 

2 Приобретение картриджей для оргтехники 30000 30000 30000 

3 Приобретение учебников, УМК 100000 100000 100000 

4 Электронная система «Консультант Плюс 100000 100000 100000 

5 Электронная Система "Образование" 29727 29727 29727 

Дошкольное образование 

6 Набор для развития речи LEGO 
 

9300 
 

7 Базовый набор роботехники WeDo 2.0 
 

16200 
 

8 Набор LEGO «Увлекательная математика» 3 шт. 13800 
  

9 Комплекты развивающих игр 
  

50000 

10 Комплекты для игровых и познавательных зон 
  

50000 

11 Театр наручных кукол 15000 15000 15000 

12 Театр пальчиковых кукол 6500 6500 6500 

13 Дидактические игры, наборы для обучения 37840 
  

14 Анимационная студия 
 

30000 30000 

15 Моноблок 25000 25000 25000 

16 Интерактивная доска(мал.размера) 
 

60000 
 

17 Цифровой датчик влажности (10...100 %) 2 шт. 
 

11080 11080 

Начальное общее образование 

18 Моноблоки 25000 50000 25000 

19 Стенды тематические 5000 
  

20 Учебная мебель(парты, стулья согласно ФГОС) 110000 100000 
 

21 Интерактивная доска 
 

100000 
 

22 Цифровая лаборатория Relab Kids Eco 
  

92840 

Оснащение кабинета химии, биологии, географии 

23 
Набор ГИА по химии: оборудование для учителя и 

реактивы  
17800 

 

24 Набор ГИА по химии: для ученика 5штук 
 

36000 
 

25 Химические реактивы 
  

17194 

26 Химическое оборудование для лабораторных работ 
   

27 Учебная мебель(парты, стулья согласно ФГОС) 
  

70000 

28 Макет глаза 2500 
  

29 Макет скелета 24000 
  

30 Микроскоп ученический 15000 
  

31 
Печатные наглядные пособия(политическая  

карта) 
5000 

  

Оснащение кабинета физики, математики 

32 ФГОС - лаборатория цифровая  по физике  
  

73500 

33 
Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 
7375 

  

34 Лабораторный комплект по механике 8732 
  

35 Лабораторный  комплект по оптике 8614 
  

36 Учебная мебель(парты, стулья согласно ФГОС) 
  

70000 

37 Дидактические материалы(задачники, раздаточные 5000 
  



материалы) 

Оснащение кабинета информатики 

38 
Интерактивное учебное пособие для 5-9 классов, 

wi-fiкомпьютерная сеть 
30000 25000 25000 

39 
Базовыйнабор LEGO 45544 Mindstorms Education 

EV3 

31300 31300 31300 

40 Учебная мебель(парты, стулья согласно ФГОС) 
  

70000 

Оснащение кабинета русского языка и литературы 

41 Учебная мебель(парты, стулья согласно ФГОС) 
 

70000 
 

42 Интерактивное учебное пособие для 5-9 классов 
  

57150 

 Оснащение кабинета для проведения уроков по ОБЖ  

43 Демонстрационное оборудование 
 

50000 
 

44 Печатные наглядные пособия 
 

20000 
 

45 

Тренажер "Максим II-01" сердечно-легочной и 

мозговой реанимации пружинно-механический с 

индикацией правильности выполнения действий 
  

35700 

46 Лазерный тир ЛТ 310ПМ  7650 7650 7650 

47 Тренажер Боец 2.2.2  
  

112700 

Оснащение кабинета для проведения уроков истории, обществознания и географии 

48 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование по географии  
10000 

 

49 Настенные карты по истории 
 

10000 
 

50 
Интерактивные пособия по истории, 

обществознании   
30000 

51 Таблицы демонстрационные по истории 
  

49600 

Мастерская 

52 Инструменты по дереву, металлу 27600 20000 
 

53 Электродрель  10000 
  

54 Электрорубанок  8000 
  

55 Шлифмашина угловая(болгарка)  15000 
  

56 Набор слесарного инструмента    7500 
  

57 Ручная фрезерная машина  7500 
  

Спортивный зал 

58 Спортивный инвентарь 44000 
 

20000 

59 Беговая дорожка 15000 
  

60 Велотренажер 25000 
  

Обустройство территории 

61 Обустройство территории спортивной площадки 50000 
 

 

62 Обустройство территории детской площадки 50000 
 

 

63 Оборудование борцовского зала 120000 
 

 

64 Строительство школьной теплицы 70000 
 

 

Подготовка объектов к зимнему сезону 

65 Сантехнические работы 40000 40000 40000 

66 Косметический ремонт 
 

50000 100000 

 
итого 1132638 1150557 1374941 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://roboshkola.com/magazin/product/bazovyy-nabor-lego-45544-mindstorms-education-ev3
http://roboshkola.com/magazin/product/bazovyy-nabor-lego-45544-mindstorms-education-ev3
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