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1. Паспорт Программы развития 

ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» 

Наименование 

Программы развития 

Программа развития государственного 

общеобразовательного учреждения Тульской области 

"Заокская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

Разработчики 
В разработке Программы принимают участие все 

участники образовательных отношений 

Исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив ГОУ ТО «Заокская школа для 

обучающихся с ОВЗ» 

Нормативно-

правовая и 

методическая база 

для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Национальный проект «Образование» (утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 

16). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

4. Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

19.12.2014 № 1598). 

5. Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 19.12.2014 № 1599). 

6. Устав ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся 

с ОВЗ». 

Срок реализации 

Программы 5 лет (с 01.01.2020 по 31.12.2024) 
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Основные этапы 

реализации 

Программы развития 

Первый этап: разработка документов, направленных на 

методическое, кадровое и информационное развитие 

образовательной организации, проведение 

промежуточного мониторинга реализации Программы. 

Второй этап: реализация мероприятий, направленных на 

достижение результатов Программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий Программы, 

коррекция Программы. 

Третий этап: 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. 

Цели 

Программы развития 

1. Совершенствование образовательного пространства 

школы в условиях внедрения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными 

нарушениями для обеспечения нового качественного 

образования через становление ключевых 

компетентностей обучающегося. 

2. Создание системы интерактивного взаимодействия 

социума и образовательного пространства школы как 

инструмента воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Задачи 

Программы развития 

1. Обеспечение эффективного использования кадровых, 

материально-технических ресурсов для достижения 

высокого качества образования, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, запросов семьи и общества. 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья базовых навыков и умений. 

Повышение их мотивации к обучению и 

вовлечённости в образовательный процесс. 

3. Обновление содержания образования, в том числе 

предметной области «Технология». 
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4. Совершенствование организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с целью 

создания оптимальных условий для их обучения, 

развития, социализации и адаптации. Выявление и 

реализация индивидуальных возможностей каждого 

ребенка. 

5. Создание условий для развития здоровьесберегающей 

образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

психосоматического здоровья детей. Профилактическая 

работа по формированию приоритета здорового образа 

жизни. 

6. Формирование и совершенствование педагогических 

компетенций, в т.ч. ИКТ-компетентности, развитие 

кадрового потенциала школы. 

7. Обновление материально-технической базы школы в 

условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с 

ОВЗ и интеллектуальными нарушениями для обеспечения 

нового качественного образования через становление 

ключевых компетентностей обучающегося. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы развития 

Исполнение государственного задания на оказание услуг 

в соответствии с утверждённым перечнем. 

Реализация основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Улучшение качества предоставляемых образовательных 

услуг через обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учётом внедрения 

инновационных подходов 

Повышение качества образования обучающихся в 

соответствии с современными критериями оценивания. 

Повышение эффективности работы методической 

службы. 

Повышение уровня удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления услуги. 

Обновление инфраструктуры и организация 

образовательного процесса школы, соответствующего 

требованиям ФЗ-273, СанПиН и другим нормативно- 
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правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов. Увеличение доли педагогов, прошедших 

обучение по обновленным программам повышения 

квалификации, в том числе по направлению «Технология» 

и «Информатика». 

Сформированность у обучающихся представлений о 

базовых национальных ценностях российского общества. 

Достижение уровня информационной культуры 

участников образовательных отношений, 

соответствующего современным требованиям. 

Повышение педагогической культуры родителей, система 

работы способствует совершенствованию семейного 

воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Расширение форм и содержания внеурочной 

деятельности. Максимальное количество учащихся 

включено в систему дополнительного образования. 

Совершенствование системы здоровьесбережения. 

Положительная динамика результатов 

здоровьесберегающей и безопасной школьной среды 

Повышение статуса школы в социуме. 

Структура 

Программы развития 

Введение 

Информационная справка об Учреждении 

Концепция развития Учреждения 

Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, 

цели, задачи, этапы реализации и ожидаемые результаты 

Модель выпускника школы 

Принципы построения образовательного пространства 

школы 

Основные технологии обучения 

Содержание и организация внеурочной деятельности 
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Мероприятия по реализации программы развития. 

Мониторинг реализации Программы развития 

Порядок управления 

реализацией 

Программы 

развития. 

Текущее управление Программой осуществляется 

администрацией школы. Корректировка Программы 

проводится педагогическим советом школы, Советом 

учреждения. 

Порядок 

мониторинга 

реализации 

Программы 

Обсуждение хода реализации Программы на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета, совета 

родителей. 

Публикация на официальном сайте школы отчётов о 

реализации Программы. 

Анкетирование родительской общественности. 

Отчёт администрации школы перед учредителем 

(ежегодно). 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Кадровые ресурсы. На конец 2019 года общее 

количество работников – 50 человек, из них 23 – 

педагогические работники. 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 

педагогов, первую – 2; 5 прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Высшее образование имеет 91% от общего числа 

педагогов (21 человек), среднее специальное – 9% (2 

человека). 

Все педагоги стремятся к повышению своей 

квалификации. За последние три года обучение на курсах 

прошли 16 человек (70% от общего количества 

педагогов). Кроме того, все педагоги зарегистрированы на 

сайте «Единый урок» и имеют возможность 

дистанционно обучиться по самым разнообразным 

направлениям (большинство педагогов школы прошли 

обучение по направлениям «Информационная 

безопасность детей», «Охрана здоровья обучающихся»). 

Материально-технические ресурсы. На данный момент 

школа частично укомплектована для реализации 

адаптированных основных образовательных программ 

общего образования. На момент завершения Программы 

развития школа должна создать материально-технические 

ресурсы для реализации программ по технологии, 
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дополнительного образования по направлениям 

физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое. 

Информационные ресурсы. На данный момент в школе 

налажена работа высокоскоростного Интернета, 

оборудован кабинет информатики, рабочие места 

педагогов. На момент завершения Программы развития 

необходимо оборудовать рабочие места обучающихся в 

кабинетах математики, русского языка. 

Механизмы 

реализации 

Программы развития 

1. Реализация в образовательной деятельности 

адаптированных основных образовательных 

программ в соответствии с 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 одарёнными детьми. 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

7. Повышение квалификации педагогических 

работников. 

8. Создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для всех участников образовательных 

отношений. 

9. Материально-техническое и финансовое 

обеспечение реализации Программы развития. 

10. Совершенствование системы мониторинга и оценки 

качества образования. 

11. Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 

2. Введение 
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Программа развития ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» на 

период с 2020 по 2024 год представляет собой управленческий документ, 

предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания 

необходимых условий в учреждении для достижения определенных документами 

стратегического планирования целей государственной политики в сфере 

образования на принципах проектного управления. Программа развития 

разработана на основе проектного управления, закрепленного в Постановлении 

Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 17.07.2019) «О разработке, 

реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых 

показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие 

которого в учреждении закреплено законодательно. Программа развития 

определяет стратегические направления развития Учреждения на среднесрочную 

перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития Учреждения призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018-2025 годы 

(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности ОО; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения Учреждения для 

достижения целей Программы. 

3. Информационная справка об Учреждении 

Дата создания 

Учреждения 
1964 год (приказ от 02.01.1964 г. № 1) 

Правоустанавливающие 

документы 

1. Устав (действующая редакция утверждена приказом 

министерства образования Тульской области от 

19.12.2019 № 1732). 

Лицензия № 0133/03315. Дата выдачи 27.06.2017 Серия 

71Л02 № 0000541. Лицензия бессрочная. 
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Свидетельство об аккредитации 0134/01352. Дата 

выдачи 21.10.2015, серия 71А02 № 0000421. Срок 

действия до 12.12.2026 года. 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Адаптированные образовательные программы 

начального общего, основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также дополнительные 

общеразвивающие программы. 

Учреждение имеет право на выдачу выпускникам 

документа государственного образца. 

Адрес Учреждения 
301000 Тульская область, Заокский район, пос. 

Заокский, ул. Гагарина, д. 1 б 

Телефоны 
84873420536 

84873420060 

Адрес электронной 

почты 
kshi.zaoksk@tularegion.ru  

Школьный сайт http://www.zao-sh.ucoz.ru  

Система управления 

Учреждением 

Общее собрание работников. 

Педагогический совет. 

Совет Учреждения. 

Попечительский совет. 

Условия обучения 

Учреждение работает круглосуточно в режиме 

пятидневной учебной недели. Учебный корпус 

рассчитан на 100 обучающихся, интернат – на 70. 

Учебные занятия проводятся в одну смену. Язык 

обучения – русский. Форма обучения – очная. Для 

детей, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могут посещать образовательное 

учреждение, организуется обучение на дому. 

Комплектование классов и групп осуществляется в 

соответствиями с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утверждены 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РВ от 10.07.2015 № 26). 

Учебные кабинеты 
Кабинеты начальных классов – 4 

Кабинеты русского языка – 3 

mailto:kshi.zaoksk@tularegion.ru
http://www.zao-sh.ucoz.ru/


11 
 

Кабинеты математики – 3 

Кабинет биологии – 1 

Кабинет физики и химии – 1 

Кабинет ИЗО – 1 

Кабинет ОБЖ – 1 

Кабинет истории – 1 

Кабинет СБО – 1 

Кабинет географии – 1 

Кабинет музыки – 1 

Логопедический кабинет – 1. 

Кабинет педагога-психолога – 1. 

Сенсорная комната – 1. 

Кабинет социального педагога – 1. 

Учебные мастерские 
Швейная мастерская на 8 рабочих мест. 

Столярная мастерская на 8 рабочих мест. 

Объекты спорта 

Спортивный зал, площадью 72 кв. м 

Тренажёрный зал. 

Спортивный городок. 

Стадион. 

Волейбольная площадка. 

Баскетбольная площадка. 

Интернат 

Интернат рассчитан для проживания 70 

воспитанников. Плата за проживание не взимается. 

Каждый воспитанник обеспечивается постельным 

бельём, предметами гигиены бесплатно. 

Спален для мальчиков – 7. 

Спален для девочек – 6. 

Игровые комнаты – 2. 

Туалет для мальчиков (3 кабинки). 

Туалет для девочек (4 кабинки). 

Гигиеническая комната для девочек – 1. 

Умывальная для девочек (раковины «Тюльпан» - 8 

шт.). 

Умывальная для мальчиков (раковины «Тюльпан» 

- 8 шт.). 

Душевые кабины для девочек – 2 шт. 

Душевые кабины для мальчиков – 2 шт. 
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Библиотека 

Общая площадь библиотеки – 72 кв. м 

Имеется зона читального зала на 10-15 человек. 

     Оборудование библиотеки: 

• Стеллажи для книг – 20 

• Книжные шкафы – 4 

• Компьютер – 1. 

• Принтер – 1. 

• Офисные столы – 2. 

• Стулья – 15. 

По состоянию на 30.12.2019 года книжный фонд 

насчитывает 11692 издания, из них 7150 – учебники и 

учебные пособия. 

Книжный фонд ежегодно пополняется. 

Кадровый состав 

По состоянию на 30.12.2019 в школе всего 50 

сотрудников, из них: 

- учителя – 17 человек; 

- иные педагогические работники – 6 человек; 

- непедагогические работники – 37 человек. 

Имеют награды 

Отличник народного просвещения – 3. 

Почётный работник общего образования – 3. 

Почётная грамота Министерства образования 

Российской Федерации – 7. 

Почётная грамота министерства образования 

Тульской области (департамента образования 

Тульской области) – 14. 

 

4. Концепция развития Учреждения 

Современная школа призвана достичь ряда основополагающих задач, 

определённых потребностями развития общества: 

1. Создание благоприятных условий обучения, при которых дети могли бы 

раскрыть свои потенциальные возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребёнка в 

условиях гуманистического воспитания. 

3. Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

4. Обеспечение физического и психологического комфорта обучающихся в 

Учреждении. 



13 
 

5. Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

6. Сбережение здоровья учащихся. 

7. Сохранение, качественное улучшение кадрового состава.  

8. Модернизация и пополнение материально-технической базы Учреждения. 

Особый акцент делается на организацию воспитательной работы, усиление 

воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с отклонениями в поведении, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, 

проживающих в малоимущих семьях, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Содержание воспитательного процесса направлено на интеграцию 

воспитательного и образовательного пространства Учреждения через деятельность 

системы дополнительного образования, органов ученического самоуправления, 

активизацию взаимодействия педагогического коллектива и родительской 

общественности, повышение методического и профессионального уровня 

педагогического коллектива. 

Программа развития направлена также на формирование у педагогических 

работников Учреждения компетенций и установок, которые необходимы для 

достижения результатов Программы. К ним относятся: 

- активное участие в научно-методической работе; 

- мотивация к продолжению инновационной деятельности; 

- качественный рост профессиональной активности; 

- системное повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях. 

 

Проблемные точки 

В ходе проблемно-ориентированного анализа были выявлены проблемные 

точки образовательной системы Учреждения, на которых необходимо 

сосредоточить внимание руководству и педагогическому коллективу: 

- нормативно-правовая база не позволяет достаточно эффективно решать 

проблемы в образовательных отношениях в связи с расширением прав и 

обязанностей их участников; 

- профессиональный рост отдельных педагогов отстаёт от новых тенденций 

развития отечественного образования; 
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- социум не всегда откликается на потребности Учреждения в расширении 

пространства социализации обучающихся и взаимной ответственности за 

результаты образования. 

В связи с этим выделены следующие направления совершенствования 

образовательного пространства Учреждения: 

- приведение нормативно-правовой базы Учреждения в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, в том числе новых 

образовательных стандартов; 

- оптимизация системы профессионального роста педагогических работников; 

- развитие содержания и организации образовательного процесса; 

- обновление инфраструктуры Учреждения; 

- совершенствование системы взаимодействия Учреждения с внешней средой. 

 

5. Ключевые ориентиры Программы развития: миссия, цели, задачи, этапы 

реализации и ожидаемые результаты 

 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия 

любой школы практически постоянна, а именно – дать ребёнку образование и 

воспитание. В зависимости от особенностей конкретной школы в конкретный 

исторический период, от подбора учителей, контингента обучающихся и многих 

других факторов миссия дополняется новым содержанием. 

ГОУ ТО «Заокская школа для обучающихся с ОВЗ» представляет собой 

учреждение, в котором реализуются основные образовательные программы 

начального общего, основного общего образования, адаптированные основные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), а также 

дополнительные общеразвивающие программы. 

В школе обучаются дети с ОВЗ, в число которых входят дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В ходе анализа социального 

статуса семей на момент разработки Программы развития выявлено около 40% 

неполных семей, около 50% - семей, находящихся в социально опасном 

положении. Таким образом, контингент обучающихся и их семей довольно 

сложный. Большинство из детей отличается высокой тревожностью, низким 

уровнем общей культуры, неумением строить взаимоотношения со сверстниками, 

взрослыми. Именно школа должна им помочь в решении этих проблем. Поэтому 

на протяжении всего периода реализации Программы развития большое внимание 

должно уделяться не только образовательной подготовке обучающихся, но, прежде 

всего, формированию их социальной компетентности, общей и речевой культуре, 

воспитанию качеств личности, необходимых для успешной адаптации в обществе, 

для будущей профессиональной деятельности. 
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Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося. Особое внимание должно быть сосредоточено на создании 

условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с 

отклонениями в поведении, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Не менее важным педагогический коллектив считает формирование 

коммуникативной культуры учащихся, воспитание у них нравственных качеств, 

гражданской позиции. Это необходимо для успешной адаптации в обществе, для 

будущей трудовой деятельности. В связи с этим следует продумать 

целенаправленную работу по созданию культурно нравственной среды 

Учреждения, максимально использовать воспитательный потенциал учебных 

дисциплин. 

Приоритетным направлением в деятельности школы продолжает оставаться 

её развитие как Учреждения, способного наиболее полно удовлетворить 

образовательные потребности детей, имеющих различные нарушения в развитии. 

Для этого необходимо совершенствовать работу по организации психолого-

медико-педагогического сопровождения каждого обучающегося. 

Особое внимание следует уделить вопросам сбережения здоровья и 

формирования культуры здорового образа жизни обучающихся и воспитанников, 

педагогов. 

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с семьей. 

Система школьного управления станет более открытой для родителей и общества. 

Школы могут стать центрами общественного, инновационного взаимодействия, 

социокультурными, досуговыми центрами, центрами социального менеджмента. 

Одним из основных приоритетов в развитии общего образования является 

обновление и совершенствование качества образования. Эта задача решается в 

процессе реализации новых образовательных стандартов (ФГОС). В Учреждении 

переход на ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

интеллектуальным нарушениями начат в 2015-2016 учебном году. 

В связи с переходом на новые стандарты изменились требования к 

содержанию образования, к результатам, которые должны достигнуть 

обучающиеся по завершению освоения образовательных программ, к условиям 

осуществления образовательного процесса. 

Обновление содержания образования предполагает изучение педагогами 

содержания ФГОС, разработку учебных программ с учётом новых требований к 

результатам их освоения, структуре и условиям их реализации. 
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Важным условием для успешного перехода на ФГОС является внедрение в 

образовательный процесс современных образовательных технологий, 

использование электронных образовательных ресурсов, разработка и апробация 

системы мониторинга качества образовательных достижений обучающихся. Такие 

задачи смогут решить только хорошо подготовленные педагоги, обладающие 

высоким творческим потенциалом. Поэтому одно из направлений развития общего 

образования – развитие и обновление педагогического потенциала. 

При определении целей и задач учреждения на ближайший период 

педагогический коллектив учитывал также интересы родителей и 

непосредственных участников образовательного процесса: учащихся и педагогов. 

Большие перспективы открываются перед воспитанниками Учреждения в 

связи с введением в образовательный процесс информационных технологий. 

Овладение компьютерной грамотой расширяет их возможности в выборе 

дальнейшего жизненного пути, будущей профессии. 

Учитывая государственный заказ, запросы общества, а также интересы всех 

участников образовательных отношений, основная цель, которую ставит перед 

собой педагогический коллектив на ближайшую перспективу, - это создание 

условий для наиболее полного выполнения своей миссии: 

- повышение качества образования путём совершенствования системы 

обучения, воспитания, дополнительного образования детей в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- социальное развитие каждого обучающегося с целью его последующего 

успешного вхождения в самостоятельную жизнь и свободной адаптации в ней; 

- максимальное использование условий Учреждения для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование у них потребности вести 

здоровый образ жизни. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательных программ. 

2. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

образования, соответствие реальных достигаемых образовательных 

результатов требованиям ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 
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3. Создание условий для реализации педагогического потенциала и 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогов для 

успешной реализации ФГОС. 

4. Расширение сферы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования с учётом индивидуальных способностей, интересов 

обучающихся, воспитанников, направленной на формирование духовно-

нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие. 

5. Максимальная реализация творческого потенциала воспитанников, 

вовлечение их в проектную деятельность в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа». 

6. Совершенствование организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. Оказание помощи в решении личностных 

трудностей, проблем социализации. Профилактика правонарушений, 

наркомании, безнадзорности и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

7. Развитие социального партнёрства с семьями обучающихся, повышение 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания путём 

предоставления консультативной и методической помощи в рамках 

реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

 

6. Модель выпускника Школы 

Ориентиром для построения учебно-воспитательного процесса является 

модель выпускника – обобщённый результат образовательной деятельности, 

своего рода идеал в представлении всех участников образовательного процесса. 

Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, адаптированный к современным 

социальным условиям, ориентированный на успех, готовый к самостоятельной 

жизни. 

Учитывая основные ценности и цели Школы, а также содержание её 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных 

субъектов образования: 
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Знания и умения 

Освоение на уровне требований ФГОС к уровню подготовки 

выпускников АООП по всем предметам школьного учебного 

плана, позволяющем продолжить обучение в учреждениях 

среднего профессионального образования. 

Сформированность мотивации к обучению и познанию. 

Познавательная активность. Любознательность. Готовность и 

способность к саморазвитию, способность самостоятельно 

добывать знания. 

Освоение универсальных учебных действий. 

Умение работать с различными источниками информации. 

Владение основами компьютерной грамотности. 

Потребность применять знания на практике. 

Здоровье 

Отношение к здоровью как к важной личной и общественной 

ценности. 

Знание механизмов и способов поддержания здоровья. 

Владение приёмами и способами оздоровления своего 

организма. 

Самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Стремление к физическому совершенствованию. 

Отсутствие вредных привычек. 

Социальная 

компетентность 

Социальная взрослость, ответственность за свои действия. 

Способность к жизненному самоопределению и 

самореализации, умение адаптироваться к меняющимся 

жизненным условиям. 

Профессиональное самоопределение. 

Умение пользоваться инфраструктурами. 

Готовность к выбору социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых 

проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на 

основе традиций национальной духовной культуры. 

Умение вести себя в общественных местах, в различных 

житейских ситуациях, знание традиций, соблюдение их в 

официальной обстановке. 

Жизненная и 

нравственная 

позиция, 

культура 

Ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, 

народным традициям, старшему поколению. 

Осознанное нравственное поведение, основанное на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, умение вести диалог с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Достаточный уровень воспитанности. 

Знание своих гражданских прав и умение реализовывать их. 

Уважительное отношение к себе и к окружающим, к 

собственному труду и труду других людей. 
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Восприимчивость к добру, к знаниям. 

Готовность к 

трудовой 

деятельности 

Овладение элементарными трудовыми умениями и навыками, 

необходимыми в самостоятельной жизни, а также в 

профессиональной деятельности. 

Трудолюбие. 

Умение осуществлять совместную деятельность с другими 

лицами. 

Коммуникативн

ые умения 

Грамотное и свободное владение устной и письменной речью, 

коммуникативная культура. 

Умение вести диалог с окружающими. 

Владение навыками делового общения. 

Знание психологических основ общения. 
 

Результатом работы коллектива по реализации намеченной программы 

должна стать личность, максимально адаптированная к современным социальным 

условиям, ориентированная на успех, готовая к самостоятельной жизни, 

определившаяся с выбором профессии. 

Формируя образ выпускника нашей школы, участники образовательных 

отношений исходили из того, что нет, и не может, быть жёстких требований к 

каждому выпускнику, так как нельзя оспаривать уникальную индивидуальность 

каждого человека. Тем не менее, основываясь на базовых ценностях и миссии 

школы, мы попытались «нарисовать» примерный образ выпускника школы как 

единого сообщества с единой образовательной и воспитательной политикой. 

 

7. Принципы построения образовательного пространства школы 

Результативность избранной стратегии развития образовательного 

учреждения зависит от реализации следующих организационно-педагогических 

принципов: 

- принцип гуманизации предполагает глубокое уважение личности каждого 

ребёнка, защиту его прав, обеспечение интересов. Приоритетность этого принципа 

зафиксирована в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», 

где он характеризуется так: «…Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье»; 

- принцип индивидуализации нацелен на учёт уровня развития и 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных 

планов, программ воспитания и развития учащихся, определения направления 

повышенной учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого 

ученика; 
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- принцип диагностики направлен на выявление проблем обучающихся, их 

специфических образовательных потребностей с последующим определением 

основных направлений коррекционной работы; 

- принцип коррекционно-развивающей направленности обучения 

предполагает построение образовательного процесса с учётом недостатков в 

развитии обучающихся, использование специальных приёмов и методов обучения, 

направленных на активизацию процессов компенсации, преодоление или 

устранение недостатков познавательной деятельности, черт личности, физического 

развития; 

- принцип здоровьесберегающего обучения основан на применении 

педагогических технологий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

8. Основные технологии обучения 

 Педагогические технологии, используемые в учебно-воспитательном 

процессе, способствуют решению следующих задач: 

• формирование положительной мотивации к учебному труду; 

• интенсификация коммуникативной среды; 

• коррекция и развитие личности, способности к учебной деятельности; 

• помощь в профессиональном выборе; 

• подготовка к продолжению образования в учреждениях, доступных по 

уровню подготовки; 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Используемые 

технологии 
Их назначение 

Классно-урочная 
Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопление знаний, умений и навыков 

Информационные 

технологии 

Формирование информационно-коммуникативной 

компетентности обучающихся, целостного миропонимания, 

научного мировоззрения. 

Групповые 

технологии 

обучения 

Формирование коммуникабельной толерантной личности, 

обладающей организаторскими навыками, умеющей 

работать в группе, повышение эффективности усвоения 

учебного материала 

Игровые 

технологии 

Умение применять полученные знания на практике, в 

сотрудничестве. Формирование мотивации к учебному 

труду, создание ситуации успеха для каждого. Создание 

условий, обеспечивающих доступность учебного материала 

с учётом индивидуальных способностей учащихся. 
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Технология 

проблемного 

обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 

освоение способов самостоятельной деятельности, развитие 

познавательных и творческих способностей. Обучение 

способам решения проблем. Создание условий для 

самостоятельного выбора разрешения проблемной 

ситуации. 

Педагогика 

сотрудничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребёнку и 

создание условий для осознанного выбора образовательного 

маршрута. Развитие коммуникативных умений в 

отношениях «учитель-ученик», «ученик-ученик», «ученик-

учитель». Сотрудничество в совместной деятельности 

(урочной и внеурочной) и осознание обучающимися 

образования как условия самоопределения и достижения 

жизненных целей. 

Технология 

проведения 

коллективных 

творческих дел 

Создание условий для самореализации учащихся в 

творчестве, в учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование организаторских способностей. Вовлечение 

учащихся в обсуждение и анализ волнующих проблем, 

самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Уроки-экскурсии, 

уроки-

путешествия 

Обогащение представлений обучающихся об окружающем 

мире. Реализация принципа практической направленности 

обучения. Решение воспитательных задач урока. 

Метод проектов 
Развитие умения планировать свою деятельность. 

Формирование навыков общения. 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся во внеурочное 

время, развитие здоровой, творчески развивающей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

укоренённой в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. Основные принципы воспитательной работы: 

- преемственность целей воспитательной работы на всех этапах её 

реализации; 

- единство комплексности и целостности воспитательного процесса всех 

классов школы; 

- системность воспитательной работы и разнообразие используемых норм и 

средств воспитания; 

- принцип индивидуально-личностной ориентации содержания воспитания; 

- создание благоприятной психоэмоциональной среды, способствующей 

развитию здоровой, творческой личности.  
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Основные направления 

воспитательной работы 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Формы работы 

Духовно- нравственная деятельность: 

1. Воспитание гражданина России 

• Воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической истории 

Российского 

государства; 

• формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству; 

• воспитание верности 

духовным традициям 

России; 

• развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

«Программа духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся» 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности  по 

духовно-

нравственному 

направлению «Школа 

нравственности» (1-4 

классы) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

внеурочной 

деятельности духовно-

нравственного 

направления для 

обучающихся 5-9 

классов «Мир, в 

котором мы живем» 

«Формирование 

толерантности, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма среди 

обучающихся». 

• Общешкольные праздники: 

День народного единства, 

День Победы, День 

защитника Отечества; 

• классные часы, посвященные 

Международному Дню 

толерантности, Дню 

космонавтики, Дню 

правовых знаний и др.; 

• месячник правовой 

культуры; 

• месячник гражданско-

патриотического 

воспитания; 

• уроки мужества, 

посвящённые Дню 

защитника Отечеству, 

памятным датам Российской 

истории; 

• военно-патриотическая игра 

«Зарница»; 

• акции «Георгиевская 

ленточка», «Свеча памяти», 

«Письмо солдату», 

«Бессмертный полк» и др. 

• празднование памятных дат: 

День России; День 

воссоединения Крыма с 

Россией и др.; 

• фестиваль творчества 

«Созвездие талантов», 

посвященный Дню Победы;  
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• выставки творческих работ 

обучающихся; 

• участие в праздничном 

шествии и митинге у 

мемориала «Братская 

могила»; 

• участие в районных, 

областных и всероссийских 

конкурсах правовой, 

патриотической и 

краеведческой 

направленности. 

2. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

• Воспитание понимания 

взаимосвязей между 

человеком, обществом, 

природой; 

• воспитание 

гуманистического 

отношения к людям и 

природе; 

• формирование 

эстетического 

отношения 

обучающихся к 

окружающей среде и 

труду как источнику 

радости и творчества 

людей; 

• воспитание 

экологической 

грамотности. 

«Программа 

социализации и 

воспитания 

обучающихся» 

• Тематические классные 

часы, посвященные 

проблемам экологии; 

• экологическая акция 

«Сделаем вместе!», 

«Покормите птиц», 

«Сохраните ель», 

«БумАга!», «Весенний 

дым»; 

• организация экскурсий по 

историческим местам 

района; 

• посещение историко-

краеведческого музея; 

• экологические субботники; 

• классные часы «Береги 

природу!»; 

• организация и проведение 

походов выходного дня; 

• участие в экологических 

конкурсах; 

• дни экологической 

безопасности; 
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• День птиц; 

• участие в районных, 

областных конкурсах 

проектно-

исследовательских работ по 

экологии; 

• конкурс «Домик для птиц», 

«Птичья столовая»; 

• участие в реализации 

проекта по благоустройству 

территории; 

• вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

3. Воспитание морально-нравственных качеств и этического сознания 

• Формирование у 

обучающихся умений 

социальной практики 

коммуникативности, 

ориентации в 

определённом 

пространстве, 

законопослушного 

поведения, устойчивости в 

конфликтных ситуациях; 

• пропаганда здорового 

образа жизни; 

• воспитание стремления к 

здоровому образу жизни, 

готовности к адекватной 

оценке таких явлений, как 

суицид, наркомания, 

алкоголизм и др.; 

• знакомство с миром 

профессий; 

• формирование 

социальных ориентаций, 

связанных с выбором 

профессионально-

образовательного пути, с 

«Комплексная 

программа по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании, 

бродяжничества, 

правонарушений и 

преступлений, 

обучающихся» 

«Уроки 

нравственности» (1-7 

классы) 

Программа по 

профориентации «В 

поисках своего 

призвания» (8-9 

классы) 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

• Система воспитательных 

занятий, классные часов; 

• беседы, ролевые игры. 

• участие  в 

профилактических акциях и 

программах: 

• «Школа за здоровый образ 

жизни»; 

• «Подросток и наркотики»; 

• «Знать, чтобы жить» 

• День Знаний; 

• День пожилого человека; 

• День Учителя; 

• День матери; 

• День посвящения в 

первоклассники; 

• благотворительная акция 

«Дети – детям»; 
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выявлением возможных 

перспектив личностного 

самоопределения и 

саморазвития. 

«Психологическое 

сопровождение 

обучающихся «группы 

риска» 

Рабочая программа 

краеведческого 

кружка «История 

Тульского края и 

родной школы» 

Рабочая программа 

кружка «Культура 

речи» 

• КТД «Новогодний праздник»; 

• мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

• праздничные мероприятия, 

посвященные 8 Марта; 

• совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, 

творческая деятельность, 

беседы); 

• беседы с обучающимися 

«Правила поведения в 

общественных местах», «Как 

не стать жертвой 

преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

• вовлечение обучающихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам. 

4. Воспитание творческой индивидуальности 
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• Формирование 

жизненных ценностей; 

• ответственности перед 

собой и другими за 

выбор жизненного пути; 

• создание условий для 

овладения 

обучающимися 

внутренними ресурсами 

физического, 

психического, 

нравственного 

самосовершенствования;  

• раскрытие творческих 

задатков и 

способностей, овладение 

креативными способами 

самовыражения. 

Программа по 

развитию социальных 

навыков у 

выпускников из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Я – ячейка общества» 

«Программа 

социализации и 

воспитания 

обучающихся» 

Рабочая программа 

кружка 

изобразительного 

искусства 

«Волшебный мир 

красок» 

Рабочая программа 

хореографического 

кружка «Мир танца» 

• Вовлечение обучающихся в 

детские объединения, секции, 

клубы по интересам; 

• беседы с обучающимися; 

•  проведение тематических 

вечеров и традиционных 

праздников; 

• вовлечение обучающихся в 

детские объединения, кружки, 

секции, клубы по интересам. 

• выставки;  

• олимпиады; 

• участие в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня и направленности; 

• осуществление проектной 

деятельности. 

Художественно-эстетическая деятельность: 

• Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях. 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

общекультурному 

направлению «Школа 

вежливых наук» 

Рабочая программа 

кружка 

изобразительного 

искусства 

«Волшебный мир 

красок» 

Рабочая программа 

хореографического 

кружка «Мир танца» 

• Кружки художественного и 

хореографического 

творчества; 

• художественные выставки; 

• фестивали детского 

художественного творчества; 

• внеклассные занятия в 

классе (группе); 

• социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности; 

•  экскурсионные поездки в 

театры, музеи, концертные 

залы, на выставки; 
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• концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и 

школы; 

• творческие выставки, 

фестивали; 

• участие в конкурсных 

мероприятиях различного 

уровня и направленности; 

• осуществление проектной 

деятельности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

• Сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, 

повышение качества их 

жизни; 

• формирование 

потребности вести 

здоровый образ жизни; 

• развитие стратегий и 

навыков поведения, 

ведущего к здоровью и 

противодействию 

вредным привычкам. 

«Комплексная 

программа по 

профилактике 

табакокурения, 

алкоголизма, 

наркомании, 

бродяжничества, 

правонарушений и 

преступлений, 

обучающихся» 

Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности по 

спортивно-

оздоровительному 

направлению 

«Подвижные игры 

разных народов» (1-4 

классы) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

спортивно-

оздоровительного 

направления для 

обучающихся 5-9 

классов «Мы – за 

• День Здоровья; 

• система профилактических 

мер по ПДД и ОБЖ; 

• игра «Мы выбираем 

здоровье»; 

• спортивные мероприятия; 

• беседы врачей с 

обучающимися «Здоровый 

образ жизни», 

«Профилактика 

простудных заболеваний» и 

т.д.; 

• участие в массовых 

мероприятиях «День 

памяти жертв ДТП», «День 

защиты детей»; 

• акция «Внимание – дети!» 

по профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма; 

• мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

• вовлечение учащихся в 

детские объединения, 
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здоровый образ 

жизни» 

Профилактическая 

программа по 

формированию ЗОЖ. 

Программы 

спортивных секций по 

пионерболу и 

спортивным играм. 

секции, клубы по 

интересам. 

• Занятия спортивных секций 

по волейболу, футболу, 

баскетболу, спортивных 

часов; 

• беседы о ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах; 

• школьные спортивные 

турниры; 

• социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции. 

Общественно полезная и трудовая деятельность: 

• Формирование 

начальных 

технологических знаний 

трудовых умений и 

навыков, опыта 

практической 

деятельности по 

созданию общественно 

значимых объектов 

труда;  

• способов планирования 

и организации трудовой 

деятельности умения 

использовать 

полученные знания, 

умения и навыки в 

повседневной жизни. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

оригами» (1-4 классы) 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

трудового и 

социального 

направления для 

обучающихся 4-5 

классов «Росток» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

внеурочной 

деятельности 

трудового и 

социального 

направления для 

обучающихся 6-9 

• Праздник «Золотая осень»; 

• День профориентации; 

• субботники по 

благоустройству 

территории школы; 

• акция «Мастерская Деда 

Мороза»; 

• оформление класса к 

Новому году; 

• экскурсии на предприятия 

посёлка; 

• День выпускника; 

• выставки декоративно-

прикладного творчества; 

• конкурсные, познавательно 

развлекательные, сюжетно-

ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 

• вовлечение учащихся в 

детские объединения, 
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классов «Мир, в 

котором я живу» 

Программа 

подготовки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

к проживанию в 

замещающей семье и 

самостоятельной 

жизни «Дорога к 

дому». 

секции, клубы по 

интересам. 

Работа с родителями 

         Цель: организация сотрудничества родителей и школы в деле воспитания. 

         Задачи работы: 

▪ включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми; 

▪ правовое просвещение родителей; 

▪ оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

▪ совместная со школой организация социальной защиты детей; 

▪ организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Содержание работы: 

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи: 

1. Воспитание гражданина России. 

▪ посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

▪ привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

▪ изучение семейных традиций; 

▪ организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

▪ организация совместных экскурсий в музеи; 

▪ совместные проекты; 

▪ оформление информационных стендов; 

▪ тематические общешкольные родительские собрания; 
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▪ участие родителей в работе, Совета родителей и Совета по профилактике 

правонарушений обучающихся; 

▪ организация субботников по благоустройству территории; 

▪ индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

▪ изучение мотивов и потребностей родителей. 

▪ участие в коллективно-творческих делах; 

▪ участие в мероприятиях, обеспечивающих здоровую, творческую, безопасную 

среду. 
 

Ожидаемый результат воспитанности обучающихся 

Отношения Цели воспитания 

К знаниям 

Развитие любознательности. 

Развитие познавательного интереса, познавательной 

активности 

К обществу 
Уважение к школе и семье. 

Уважение к людям, обществу, власти. 

К труду 
Трудолюбие. 

Интерес к труду, потребность в труде 

К природе 
Бережное отношение к природе. 

Экологическая грамотность, культура 

К прекрасному 
Чувство прекрасного. 

Эстетический вкус, культура 

К себе 
Я – человек. 

Я – личность, самоуважение, взаимоуважение, здоровье 
 

Основными формами организации внеурочной деятельности обучающихся 

являются коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, 

выставки, праздники, вечера, соревнования. При их подготовке используются 

приёмы и методы актуализации субъективного опыта обучающихся, создание 

ситуации выбора и успеха, индивидуальная и коллективная рефлексия процесса и 

результатов деятельности. 

 Работа кружков, секций – составная часть внеурочной деятельности школы. 

Здесь есть широкая возможность выявить и развить способности, таланты каждого 

ребёнка. Для этого необходимо обеспечить возможность выбора и возможность 

смены кружка или секции по желанию. 

 В ходе внеурочной деятельности дети не только получают дополнительные 

знания, у них формируется потребность в них, развивается любознательность. 

Реализуется возможность в реализации двигательной активности, физического 

совершенствования. Они учатся понимать произведения искусства, видеть 

прекрасное, овладевают практическими умениями и навыками.
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10. План мероприятий по реализации Программы развития на период с 2020 по 2024 годы 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы развития 

1.1. Анализ существующей нормативно-правовой базы Учреждения и определение 

масштабов её изменения. 
2020 Администрация 

1.2. Обновление нормативно-правовой базы Учреждения: корректировка 

имеющихся локальных актов, разработка новых. 
2020-2024 Администрация 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества образования 

2.1. Обновление содержания программ, составляющих основу адаптированной 

образовательной программы, в связи с реализацией ФГОС. 
2020-2024 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

2.2. Разработка и реализация программ внеурочной деятельности. 2020-2024 ЗД по ВР 

2.3. Расширение сферы внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

учётом интересов и индивидуальных способностей обучающихся. Увеличение 

охвата обучающихся дополнительным образованием. 

2020-2024 ЗД по ВР 

2.4. Вовлечение обучающихся в проектную деятельность с целью максимальной 

реализации их творческого потенциала. 
2020-2024 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

2.5. Совершенствование службы психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
2020-2024 ЗД по УВР 

2.6. Обеспечение условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2020-2024 ЗД по УВР 

2.7. Обновление МТБ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами по программе «Доступная среда»: пополнение оборудования и 

дидактического материала логопедического кабинета, кабинета педагога-психолога. 

2020-2024 Администрация 

2.8. Введение нового профиля обучения по технологии «Цветоводство и 

декоративное садоводство». 
2020 Администрация 
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2.9. Совершенствование системы внутренней оценки качества образования. 

Обновление фонда оценочных средств. 
2020-2024 ЗД по УВР 

2.10. Организация мониторинга качества образования. 2020-2024 
ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

2.11. Максимальное использование воспитательного потенциала содержания 

учебных курсов. 
2020-2024 Учителя 

3. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Развитие системы методической работы в Учреждении, обеспечивающей 

диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достижение 

высокого качества образования. 

Постоянно 

Директор 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

3.2. Создание системы непрерывного планомерного повышения квалификации, в 

том числе на основе использования современных цифровых технологий. 
Постоянно Директор 

3.3. Создание условий для участия педагогических работников в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками 
Постоянно Администрация 

3.4. Изучение педагогами современного законодательства в сфере образования. Постоянно Директор 

3.5. Владение современными технологиями обучения и эффективными формами 

организации современного урока 
Постоянно ЗД по УВР 

3.6. Участие педагогов в мастер-классах, круглых столах, внеклассных 

мероприятиях по вопросам реализации ФГОС. 
2020-2024 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

3.7. Аттестация педагогов на соответствие занимаемой должности, требованиям 

квалификационных характеристик 

Постоянно в 

соответствии 

с графиком 

Директор 

3.8. Организация работы школьного семинара «КРО: наука и практика». 2020-2024 ЗД по УВР 

3.9. Регистрация педагогов на портале «Единыйурок.ру». Использование материалов 

портала в работе. 
2020-2024 ЗД по УВР 

3.10. Создание эффективной системы мотивации педагогического труда: 

совершенствование работы по материальному поощрению педагогов, награждение 

лучших работников отраслевыми наградами. 

2020-2024 Директор 
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4. Информационное обеспечение реализации Программы развития 

4.1. Обеспечение публичной отчётности о ходе реализации Программы развития. 2020-2024 Администрация 

4.2. Регулярное обновление материалов школьного сайта для обеспечения 

постоянного доступа участников образовательных отношений к информации, 

связанной с реализацией Программы развития 

2020-2024 ЗД по УВР 

4.3. Организация изучения мнения родительской общественности по вопросам 

реализации Программы развития. Повышение информационной компетентности 

участников образовательных отношений. 

2020-2024 
Социальный 

педагог 

4.4. Проведение мониторинга условий и ресурсного обеспечения реализации 

мероприятий Программы развития. 
2020-2024 Администрация 

4.5. Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга условий и 

ресурсного обеспечения реализации мероприятий Программы развития. 
1 раз в год 

Директор 

ЗД по УВР 

ЗД по ВР 

4.6. Обеспечение открытого доступа к электронным образовательным ресурсам. Постоянно ЗД по УВР 

5. Материально-техническое обеспечение реализации Программы развития 

5.1. В рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 
  

- приобретение оборудования для швейной мастерской; 2020 ЗД по АХЧ 

- приобретение оборудования для мастерской декоративно-прикладного искусства; 2020 ЗД по АХЧ 

- оснащение логопедического кабинета; 2020 ЗД по АХЧ 

- обновление оборудования сенсорной комнаты; 2020 ЗД по АХЧ 

- обновление мультимедийного оборудования компьютерного класса 2020 ЗД по АХЧ 

5.1. в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций, расположенных на территории Тульской области» 
  

- ремонт столярной мастерской; 2020 ЗД по АХЧ 

- приобретение оборудования для столярной мастерской; 2020 ЗД по АХЧ 

- замена оконных блоков; 2020 ЗД по АХЧ 

- ремонт спортивного зала; 2020 ЗД по АХЧ 
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5.2. Иные мероприятия, направленные на обеспечение образовательного и 

воспитательного процесса: 
  

- обновление библиотечного фонда (приобретение учебников и художественной 

литературы); 
ежегодно 

ЗД по УВР 

библиотекарь 

- пополнение дидактического материала и оборудования учебных кабинетов в 

соответствии с заявками педагогов; 
ежегодно 

ЗД по УВР 

руководители МО 

- ремонт учебных кабинетов; постоянно ЗД по АХЧ 

- обновление оборудования спортивного зала; 2023 ЗД по АХЧ 

- оборудование кабинета ОБЖ; 2023 ЗД по АХЧ 

- приобретение интерактивного оборудования для учебных кабинетов; 2020-2024 ЗД по АХЧ 

- ремонт стадиона; 2023 ЗД по АХЧ 

- обновление мебели учебных кабинетов. 2020-2021 ЗД по АХЧ 

5.3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям к организации образовательного 

процесса и к условиям пребывания детей в учреждении: 

- ремонт бани и душевых; 2020 ЗД по АХЧ 

- ремонт туалетных комнат; 2022 ЗД по АХЧ 

- ремонт школьной столовой; 2023 ЗД по АХЧ 

- ремонт склада мягкого инвентаря; 2021 ЗД по АХЧ 

- обновление замощения на территории школы; 2022 ЗД по АХЧ 

- капитальный ремонт канализационной системы; 2023 ЗД по АХЧ 

- обеспечение подводки воды и водоотведения в кабинетах начальных классов. 2020 ЗД по АХЧ 

5.4. Обеспечение условий реализации Программы развития противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников Учреждения, требованиям антитеррористической защищённости: 

- замена электропроводки в жилом и учебном корпусе; 2021-2022 ЗД по безопасности 

- установка рамки металлоискателя при входе в школу; 2020 ЗД по безопасности 

- поддержание в рабочем состоянии пожарной сигнализации и системы 

видеонаблюдения. 
Постоянно ЗД по безопасности 
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11. Мониторинг реализации Программы развития 

Ожидаемые результаты Критерии эффективности 

Улучшение качества предоставляемых 

образовательных услуг через 

обновление структуры и содержания 

образовательного процесса с учётом 

внедрения инновационных подходов 

Устойчивая положительная динамика 

образовательных достижений 

обучающихся. Рост удовлетворённости 

родителей (законных представителей) 

качеством образовательных услуг по 

результатам анкетирования. 

Исполнение государственного задания 

на оказание услуг в соответствии с 

утверждённым перечнем. 

Исполнение государственного задания 

на 100%. 

Повышение эффективности работы 

методической службы. 

Методическая служба более 

эффективно решает вопросы кадрового 

отбора, обучения, проводит 

консультирование педагогов, 

регулярно проводит методические 

семинары, тематические педсоветы. 

Обновление инфраструктуры и 

организация образовательного 

процесса школы, соответствующего 

требованиям ФЗ-273, СанПиН и 

другим нормативно- правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательного процесса. 

Увеличение доли современного 

учебного ИКТ-оборудования и 

программного обеспечения. Условия 

организации образовательного 

процесса соответствуют требованиям 

ФЗ-273, СанПиН и другим 

нормативно- правовым актам. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

Увеличение доли педагогов, 

прошедших обучение по обновленным 

программам повышения 

квалификации, в том числе по 

направлению «Технология» и 

«Информатика». 

Сформированность у обучающихся 

представлений о базовых 

национальных ценностях российского 

общества. 

У обучающихся сформированы 

способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемых 

на основе морального выбора, 

положительное отношение к своему 

национальному языку и культуре, а 

также к языку, культуре, традициям 

других народов России; принятие 

обучающимся образа себя как 

гражданина России 

Достижение уровня информационной 

культуры участников образовательных 

Повысилась информационная культура 

всех участников образовательных 

отношений. Педагоги широко 
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отношений, соответствующего 

современным требованиям. 

используют ИКТ-технологии на уроках 

и во внеурочное время. Обучающиеся 

умеют находить нужную информацию 

в различных источниках, владеют 

навыками пользования техническими 

устройствами. Все участники 

образовательных отношений владеют 

навыками безопасной работы в сети 

Интернет. 

Расширение форм и содержания 

внеурочной деятельности. 

Максимальное количество учащихся 

включено в систему дополнительного 

образования. 

Увеличилось количество кружков. 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием составляет 85%. 

Повышение качества образования 

обучающихся в соответствии с 

современными критериями 

оценивания. 

Разработана внутренняя система 

оценки качества образования, 

обеспечивающая получение 

объективной информации о 

функционировании и развитии 

системы образования в Учреждении. 

Качество обученности обучающихся 

повысилось до 30%. 

Повышение педагогической культуры 

родителей, система работы 

способствует совершенствованию 

семейного воспитания, усилению роли 

семьи в воспитании детей. 

Налажена система работы с 

родителями по повышению их 

педагогической культуры. Родители 

принимают активное участие в 

школьных мероприятиях, в разработке 

содержания и реализации 

образовательных программ и программ 

воспитания. 

Совершенствование системы 

здоровьесбережения. 

Положительная динамика результатов 

здоровьесберегающей и безопасной 

школьной среды 

Повышение статуса школы в социуме. 

Увеличилось количество социальных 

партнёров Учреждения. Хорошие 

отзывы о деятельности Учреждения 

родителей, законных представителей. 

 

 

 



37 
 

 


