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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №22  

г.Владивостока» на 2016-2021 годы   «». 

Разработчики Про-

граммы 

Педагогический коллектив  и администрация школы. 

 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический кол-

лектив, родительская общественность. 

Научно-

методические и 

правовые  основы  

разработки Про-

граммы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-

271; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 План действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 гг., утвержденный Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.09.2010 № 1507-р; 

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Программа развития системы образования РУО Орехово-

Зуевского района; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Устав ОУ; 

 Локальные акты школы. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях /Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 / По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. N 189; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 

2015 годы (Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 N 61/ред. от 

20.12.2011). 

Кем принята  Педагогический совет школы, протокол №10 от 28.08.2015 г. 

Цель Программы 

Создание оптимальных условий образовательного процесса, обеспечи-

вающих современное качество образования и максимальное сохранение 

здоровья обучающихся. 

Задачи Программы 

  оценить подготовленность МБОУ СОШ №22 к внедрению си-

стемы менеджмента качества;  

 разработать алгоритм формирования системы менеджмента каче-

ства в школе;  

 внедрить в систему оценки качества образования в школе новые 

процедуры, критерии, показатели; 

создать собственную модель самооценки школы по качеству образова-
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ния; 

- четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних за-

даний и режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обуче-

нияшкольников, использование технологий урока, сберегающих здоро-

вье учащихся; 

- планомерная организация полноценного сбалансированного питания 

учащихся; 

- развитие психолого-медико-педагогической службы школы для свое-

временной профилактики психологического и физического состояния 

учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы 

к формированию здорового образа жизни учащихся; 

- посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по 

данной проблеме и применение полученных педагогами знаний на прак-

тике; 

- предоставить всем учащимся реальную возможность участвовать в 

жизни класса, школы, микрорайона, города через структурные 

подразделения школьного  самоуправления, а также используя 

возможности  учреждений дополнительного образования; 

- предоставление учащимся  реальной  возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать, исполнять и анализировать учебно-воспитательный 

процесс); 

- развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений , навыков коллективной и руководящей деятельности; 

- обучение органов самоуправления активным формам работы с 

учащимися; 

-   совершенствование педагогического мастерства классных руководи-

телей. 

Подпрограммы  

Подпрограмма «Разработка и  внедрение системы менеджмента качества 

в МБОУ «СОШ № 22» г. Владивостока» 

Подпрограмма по здоровьесбережению «Я – здоровый человек» 

Подпрограмма ученического самоуправления «Будущее - Мы» 

Ожидаемые ре-

зультаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разрабо-

танная с учетом современного законодательства и тенденций развития 

управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соот-

ветствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям 

развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления разви-

тием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расши-

рением образовательных услуг и партнерских отношений школы.  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы бу-

дет максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, Сан-

ПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим орга-
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низацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соот-

ветствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- не менее 75 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети 

школы и к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалифи-

кации и (или) профессиональную переподготовку по современному со-

держанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней 

образования) и инновационным технологиям; 

- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным образова-

тельным технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, в методиче-

ских, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных и 

т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным 

учебным планам и программам по выбору в соответствии с личностны-

ми склонностями и интересами, в том числе с использованием дистант-

ных форм и ресурсов образовательных сетей; 

- 50 % школьников будет получать образование с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

- не менее 50 % школьников будет обучаться в системе внутришкольно-

го дополнительного образования; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в иссле-

довательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития);  

Модернизация образовательного процесса: 

-   Поэтапный переход на ФГОС; 

-  100 % обеспечение нового учебного плана рабочими учебными про-

граммами, соответствующих государственному стандарту; 

-   100 % охват учащихся  современным  образованием на основе передо-

вых педагогических технологий и программ развития. 

-   100% охват учащихся системой дополнительного образования в соот-

ветствии с их интересами и запросами. 

-    95% выпускников 9 класса успешно продолжили обучение в нашей 

школе. 

 -   5% выпускников 9 класса продолжают обучение в ССУЗах и профес-

сиональных училищах. 

 -   60% выпускников школы  продолжают обучение в ВУЗах, 30% в 

ССУЗах . 

 В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 
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т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физиче-

ских лиц) будет участниками реализации общеобразовательных и до-

полнительных программ школы. 

Срок действия  Сроки Программы: 2016 – 2021 годы. 

 

 

Этапы реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап (2015 – 2016 учебный год) – аналитико-

проектировочный: 

- Проблемно-ориентированный анализ результатов реализации преды-

дущей Программы развития; 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (N 273-ФЗ) и концепции ФГОС общего образования 

(всех уровней) с целью определения основных направлений обновления 

образовательной системы школы; 

- Разработка направлений приведения образовательной системы школы в 

соответствие с ФЗ № 273-ФЗ и определение системы мониторинга реа-

лизации настоящей Программы. 

Второй этап (2016 - 2021 учебные годы) – реализующий: 

- Разработка системы мониторинга реализации настоящей Программы; 

- Реализация мероприятий плана действий Программы; 

- Внедрение ФГОС. 

- Реализация образовательных и воспитательных проектов. 

- Научно-методическое и нормативно-правовое сопровождение реализа-

ции Программы развития; 

- Осуществление системы мониторинга реализации Программы, теку-

щий анализ промежуточных результатов. 

Третий этап (январь – июль 2021) – аналитико-обобщающий: 

- Итоговая диагностика реализации основных программных мероприя-

тий; 

- Анализ итоговых результатов мониторинга реализации Программы; 

- Обобщение позитивного опыта осуществления программных меропри-

ятий; 

- Определение целей, задач и направлений стратегии дальнейшего раз-

вития школы. 

Ресурсное обеспе-

чение реализации 

Программы 

Средства бюджета, благотворительные средства, платные образователь-

ные услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок управле-

ния реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется педагогическим советом 

школы; управляющим советом. 

Управление реализацией программы осуществляется директором. 

Порядок монито-

ринга хода и ре-

зультатов реализа-

ции Программы 

Обсуждение и подведение промежуточных итогов на административном 

и педагогическом совете, управляющем совете, 

 общешкольных  родительских собраниях. 
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РАЗДЕЛ №1. Информационная справка о школе 

В школе 01.09.2015 обучается 1127 учащихся, 41 класс-комплект.  

Школа работает в две смены. Средняя наполняемость классов — 26.  

Органы государственно-общественного управления школой: Совет шко-

лы, Попечительский совет, Педагогический совет, Родительские комитеты 

классов, Общее собрание трудового коллектива. Формы ученического само-

управления: Конференция обучающихся, Совет учащихся, клубы по интересам, 

детские общественные организации. В 2008 году школа - победитель Всерос-

сийского конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные программы, в рамках ПНП «Образование».  

С сентября 2012 г., по предложению ПИППКРО и согласованию с управ-

лением по работе с муниципальными учреждениями образования администра-

ции города Владивостока, школа является экспериментальной площадкой Ака-

демии повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по теме ««Про-

блемно-ориентированное обучение на базе ОТСМ-ТРИЗ». Научный руководи-

тель А.А. Нестеренко, кандидат педагогических наук. В этом же году школа 

становиться инновационной площадкой Приморского института развития обра-

зования и Школы педагогики Дальневосточного федерального университета по 

теме «Индивидуализация учебного процесса, тьюторство».  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Владивостока» раз-

работан в соответствии со следующими документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»  

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.20043 № 108 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования»  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
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1312 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373»  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 3 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

стандарт начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Приказ Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 

1312»  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования»  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования»  

11. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении Сап-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесен-

ных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»  

13. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-414 «О мето-

дических рекомендациях по реализации элективных курсов». Школьный ком-
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понент распределён с учетом социального заказа с целью удовлетворения за-

просов учащихся и родителей.  

Образовательная программа и учебный план школы, предусматривают 

выполнение государственной функции школы — обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главное условие 

для достижения этой цели — включение каждого ребёнка на каждом занятии в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение цели 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени 

обучения. Введены факультативы, элективные курсы (экономическая теория, 

правоведение, основы православной культуры и др.). Определены на второй 

ступени – предпрофили, на третьей ступени профили классов: химико-

биологический, социально-гуманитарный. Дополнительное образование Про-

граммы дополнительного образования реализуются в форме кружков, секций, 

клубов по следующим направлениям: познавательное, экологическое, художе-

ственно-эстетическое, музыкальное, спортивное. Дополнительное образование 

в школе вариативно, свободно и является необходимым компонентом индиви-

дуализации учебного процесса. Предметные области общего и дополнительно-

го пересекаются между собой. Системой дополнительного образования охваче-

но свыше 600 детей школы. Создана физическая и социальная среда, укрепля-

ющая здоровье и благополучие: - ежегодный осмотр учащихся врачами – спе-

циалистами, ведется мониторинг здоровья учащихся; - для содействия здоро-

вью учащихся в школе работают педагог-психолог, социальный педагог, лого-

пед, врач, медсестра. Для обеспечения двигательной активности и физического 

здоровья детей проводятся физминутки, работают спортивно- оздоровительные 

секции и кружки: Тхэквондо, рукопашный бой, ОФП, бального и спортивного 

танца, акробатика. Организовано взаимодействие школы и родителей по сохра-

нению здоровья у учащихся. Регулярные встречи родительской общественно-

сти с медицинским персоналом школы и медиками-специалистами. Традици-

онно проводятся серии собраний среди родителей о профилактике вредных 

привычек. Совместные выезды родителей и учащихся на природу, праздники 

здоровья, проводимые на природе.  

Школа работает в две смены. Шестидневная неделя, в начальной школе - 

пятидневная. I смена - начало занятий в 8.00; II смена - начало занятий в 14.00. 

Продолжительность уроков 45 минут. Каникулы: осенние, зимние, весенние 

для всех учащихся школы, дополнительные для первоклассников в феврале.  

Здание школы построено в 1976 году. В школе имеется спортзал и акто-

вый зал на 200 мест, столовая на 100 мест, 38 учебных кабинетов, мастерские 

на 23 места и кабинет обслуживающего труда. Школьный библиотечный фонд 

насчитывает 30801 книг. Есть лицензированный медицинский кабинет, уком-

плектованный в соответствии с нормативами. На пришкольной территории 

площадью 18245 м
2
 расположены футбольный стадион, спортивный городок, 

волейбольная и баскетбольная площадки, много деревьев, цветочных клумб. 

Технологическая оснащенность двух компьютерных кабинетов, интерактивные 
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доски, АРМ учителей позволяет широко применять современные компьютер-

ные технологии. В школьной столовой все учащиеся начальных классов полу-

чают бесплатные горячие завтраки, 100 школьников из малообеспеченных се-

мей – бесплатные обеды. Охват горячим питанием и буфетной продукцией уве-

личился на 52 человека (4,4%) – 290. Кадровые ресурсы в школе работает ква-

лифицированный и стабильный педагогический коллектив. Большинство учи-

телей являются активными носителями общей культуры, готовы участвовать в 

инновационных процессах. Учителя имеют звания и награды: «Отличник про-

свещения» - 4; «Почетный работник образования» - 5; Грамота Министерства 

просвещения -8; Медаль «За доблестный труд» - 1 Медаль «За вклад в развитие 

образования» - 1 Победители конкурса лучшие учителя РФ ПНПО – 3 Магистр 

педагогики – 4 учителя. В городском конкурсе «Класс года»» приняла участие 

И.Б. Клюбина (классный руководитель 8 С класса). Класс занял 3 место.  

Сложившаяся в школе система управления предусматривает руководство 

и курирование различными общественными организациями и объединениями. 

Так, директор работает совместно с Советом школы, Попечительским советом, 

Профсоюзным комитетом по вопросам их полномочий. Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе руководят методической работой: инструкти-

руют руководителей предметных методических объединений, контролирует их 

работу, руководят работой методического совета. Методическая работа в школе 

направлена на развитие аналитической культуры учителя, включение его в ак-

тивную профессиональную деятельность, достижение качества образования как 

планируемого результата.  

Степень обученности учащихся (СОУ) на протяжении десяти лет ста-

бильно сохраняется на творческом и конструктивном уровне, составляя по 

школе до 70%. Такой показатель как качество знаний по сравнению с прошлым 

учебным годом сохранился примерно на таком же уровне 452 обучающихся (41 

%). Это говорит о том, что школа стабильно поддерживает один из важнейших 

показателей результатов образовательного процесса на достаточно высоком 

уровне. Следует отметить, что число отличников и хорошистов в среднем за 

последние три года сохраняется. Итоговую аттестацию по русскому языку и 

математике в форме ОГЭ проходили в 2014-2015 учебном году 99 девятикласс-

ников, 1 учащихся (по состоянию здоровья) – в форме ГВЭ. Аттестаты об ос-

новном общем образовании получили – 95 учащихся - выпускников 9-х клас-

сов. Из них 2 аттестата особого образца. Пять учеников остались на повторное 

обучение. Высоко мотивированные учащиеся подтверждают свои знания по ре-

зультатам ЕГЭ. Все претенденты на медаль «За успехи в учении» также под-

твердили свои знания. Все выпускники школы продолжают обучение в высших 

и средних профессиональных учебных заведениях города Владивостока, а так-

же в Москве и Санкт-Петербурге. Качество образования позволяет школе в те-

чение последних лет стабильно быть в числе лидеров среди общеобразователь-

ных школ города Владивостока по результатам городских и краевых туров 

предметных олимпиад. Победителями и призёрами муниципального этапа все-
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российской олимпиады школьников г. Владивостока в 2014-2015 учебном году 

являются 4 учащихся (2 победителя, 5 призовых мест), регионального этапа – 2 

учащихся (3 победителя, 3 призовых места) За последние три года возросло ко-

личество учащихся, желающих принять участие в конкурсах различных уров-

ней. Ежегодно в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на различ-

ных уровнях принимают участие около 50% учащихся школы. Проблемные 

группы учащихся составляют 7% от всего контингента школьников. В ходе 

совместной деятельности школы и ПДН с детьми и подростками группы «рис-

ка» на конец учебного года на учете в ПДН учащихся МБОУ «СОШ № 22» нет. 

Этот показатель улучшен по сравнению с прошлым годом (2 человека). Значи-

тельная часть учащихся имеет различные виды заболеваний, однако 88 % уча-

щихся отнесены к основной группе занятий по физической культуре. Внеуроч-

ная деятельность Развитию лидерских качеств учащихся способствовало уча-

стие в школьных конкурсах, проектах, районных, муниципальных, региональ-

ных, всероссийских, международных конкурсах и социальных проектах. 

Успешно развиваются внешние связи ОУ: - дошкольное образование - 

МДОУ № 78, № 154 – совместная методическая работа по обеспечению преем-

ственности; - среднее профессиональное образование - колледжи №№1, 9, 49, 

гуманитарный колледж (профориентационная работа); - высшее профессио-

нальное образование - ДВФУ – (довузовская подготовка, практика студентов, 

участие в конференциях, семинарах, проектах), ВГУЭС – (участие в конферен-

циях, семинарах, проектах), Дальрыбвтуз – (профориентационная работа, эко-

логическое образование), ПИППКРО – экспериментальные площадки, методи-

ческая работа, семинары, ФЭП; школа входит в образовательный округ ВГУЭС, 

Академия повышения квалификации и переподготовки работников образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации (эксперименталь-

ные площадки); Дополнительное образование - ЦДЮТ, ДПШ – организация 

работы кружков, Детский клуб «Луч» - кружковая работа.  

Оценивая в целом состояние образовательного процесса в школе, можно 

отметить стабильность её основных показателей, наличие определенных до-

стижений, кроме того выявлены проблемы, над решением которых предстоит 

работать. Перед школой стоят следующие задачи:  

1. обеспечение доступности качественного образования;  

2. поддержка и развитие разнообразных форм работы по охране и укреп-

лению здоровья обучающихся и воспитанников;  

3. продолжение работы по повышению качества образовательного про-

цесса, совершенствование работы по внедрению современных программ и тех-

нологий;  

4. реализация Комплексного проекта модернизации образования, инициа-

тивы «Наша новая школа»;  

5.введение ФГОС на ступень основного общего образования;  
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6. развитие системы оценки качества образования при переходе с одной 

школьной ступени на другую, введение инновационных механизмов, совер-

шенствование способы оценки качества;  

7. выстраивание оптимальной системы общественно-государственного 

управления школой;  

8. расширение сети и качества предоставляемых образовательных услуг;  

9. сохранение и укрепление материальной базы школы. 
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РАЗДЕЛ 2. Концепция развития школы 

 

 Миссия школы 

При формировании концепции будущего нашей школы мы должны 

прежде всего уточнить своё понимание «миссии» школы, т. е. определить, на 

реализацию какой части общего социального заказа мы ориентированы и реше-

ние каких проблем считаем приоритетными. И здесь мы исходили из двух по-

зиций: необходимости и реализации стратегии модернизации школьного обра-

зования и важности удовлетворения запросов со стороны участников образова-

тельного процесса – учащихся, их родителей и педагогов. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению конкурен-

тоспособности школы, обретению ею своего собственного «лица», неповтори-

мого и привлекательного для тех,  кому оно обращено. 

Продолжить превращение школы из массовой, общеобразовательной (так 

называемой школы навыков) в школу личностного роста – это именно тот ори-

ентир, который определяет развитие нашей школы. Поэтому мы стремимся к 

созданию такого образовательного пространства школы, которое позволит 

обеспечить личностный рост учащегося и его подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной  жизни в условиях 

информационного общества. 

Такая трактовка миссии школы логично подтолкнула нас к выбору моде-

ли школы личностного роста, которая, по нашему мнению, способна удовле-

творить образовательные потребности всех субъектов образовательного про-

цесса. 

В определении перспектив развития нашей школы мы исходим из того, 

что развитие как таковое, не должно заменять функционирование, которое поз-

воляет нам добиваться достаточно стабильных результатов благодаря устояв-

шимся условиям нашей работы: кадровому составу, в целом удовлетворитель-

ному состоянию программно-методического и материального обеспечения. 

Развитие школы, на наш взгляд,  должно не ломать то, что устоялось, а органи-

чески входить в систему наших ценностей, традиций и всего того, что состав-

ляет уклад школы. 

 

Основные идеи развития школы и ожидаемый образ её выпускника 

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основ-

ных направлений развития школы, являются:  

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модер-

низации основных компонентов образовательной практики (содержания, усло-

вий, технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного про-

странства. 
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3. Идея личностного роста всех субъектов  образовательного процес-

са. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

5. Идея медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся. 

Выстраивая предвосхищаемый образ выпускника школы, мы исходим из 

того, что он представляет собой динамичную систему, которая постоянно изме-

няется, самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, об-

раз выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально спо-

собствовать школа. 

Выстраивая собственную концепцию развития школы, мы ориентируемся 

на два взаимосвязанных аспекта: личностный рост учащегося и построение от-

крытого информационного пространства школы. Это логично подвело нас к 

определению предвосхищаемого образа выпускника школы как компетентной, 

социально интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному 

и эффективному участию в общественной и профессиональной жизнедеятель-

ности в условиях информационного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его состав-

ляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника могут быть разделены на предметно-

информационные, деятельностно-коммуникативные, ценностно-

ориентированные. 

Предметно-информационные компетенции предполагают умение работы 

с учебной информацией, критическое её восприятие, преобразование её из вир-

туальной в вербальную и наоборот. 

Деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способ-

ностях субъектов образовательного процесса к сотрудничеству, к творчеству 

для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, анализировать и 

организовывать деятельность, принимать рациональные решения. 

Ценностно-ориентированные компетенции включают знания о нормах, 

ценностях, традициях культуры, систему отношений к миру, к себе, к обществу, 

основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности. 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются сле-

дующие качества личности: 

 духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

 мобильность, самостоятельность в принятии решений,  ответствен-

ность, способность к сознательному выбору; 

 коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

 креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Таким образом, развитие школы ориентируется на построение открытого 

информационного образовательного пространства, которое максимально будет 
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способствовать становлению выпускника как компетентной, социально инте-

грированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффектив-

ному участию в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Основные противоречия и цель развития школы 

Несмотря на определённые достижения в обучении и воспитании, отно-

сительно стабильную динамику развития образовательного учреждения, были 

выявлены следующие основные противоречия, характерные для образователь-

ного процесса  школы: 

 ориентация большинства школьных предметов на формирование 

знаний, умений и навыков и необходимость формирования ключевых  компе-

тенций, освоения школьниками различных способов деятельности; 

 тенденция негативного отношения к традициям, сложившимся в 

обществе, и потребность в сохранении нравственных устоев. 

Таким образом, исходя из необходимости и разрешения указанных про-

тиворечий, педагогическому коллективу необходимо поставить перед собой 

цель создать современную школу, обеспечивающую её выпускникам конкурен-

тоспособность и воспитывающую в них высокие нравственные качества. 

В современных условиях это возможно путём предоставления школьни-

кам значительной степени свободы в образовательном процессе. 

Педагогический коллектив школы считает, что реальный процесс созида-

ния общества способна осуществлять только свободная личность. Отсюда зада-

ча педагогов - способствовать становлению такой личности. Свободная лич-

ность обладает следующими свойствами: свободой воли, свободой действий, 

свободой творчества. Свобода подразумевает выбор и предполагает умение че-

ловека осуществлять его. 

Исходя из этого, коллектив школы считает необходимым начать работу 

над проблемой поиска путей повышения  конкурентоспособности  выпускников 

школы и воспитания у них высоких нравственных качеств через осуществление 

ими осознанного выбора. Для решения данной проблемы необходимо создать 

максимально насыщенное культурно-образовательное пространство и механизм 

педагогической поддержки взаимодействия детей и социума. 

Понимая, что свобода необходима школьнику и надо научить его дей-

ствовать в условиях свободы, педагогический коллектив ставит перед собой ос-

новную цель: расширить поле выбора обучающихся в культурно-

образовательном пространстве, воспитать у каждого школьника культуру жиз-

ненного самоопределения, обозначающую умение самостоятельно делать осо-

знанный выбор. 

Поэтому обучающимся необходимо предоставить поле выбора: 

 в воспитательном пространстве: выбор вида творческой деятельно-

сти, занятий в системе внеурочной деятельности детей, роли в системе детского 

самоуправления;  
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 в образовательном пространстве: выбор формы обучения, электив-

ных курсов, направления профильного обучения, построение индивидуальной 

образовательной траектории. 

Непременным условием успешности школьника является психолого-

педагогическое сопровождение процесса выбора. 

Кроме того, воспитательная деятельность педагогов должна способство-

вать осознанию школьниками ответственности за свой свободный выбор и ува-

жению выбора других, исходя из принципа «Твоя свобода простирается до тех 

пор, пока она не мешает свободе других личностей». 

 

Принципы образовательной политики школы 

Принцип открытости образовательной среды школы. Важно, чтобы 

школьная образовательная среда была открытой для различных потребителей 

образовательных услуг. Открытость школы проявляется, прежде всего, во вза-

имосвязи ее с окружающей средой. Она определена пространственными, вре-

менными и функциональными отношениями образовательного учреждения с 

различными объектами внешней среды. В силу этого взаимодействие школы с 

другими системами, которые являются также открытыми, создает особое «поле 

воздействия», в котором находится как ребенок-школьник, так и другие участ-

ники образовательного процесса. 

Принцип свободы выбора. Он определяет целенаправленную деятель-

ность педагогического коллектива по оказанию поддержки обучающимся в 

овладении ими умениями действовать в условиях свободы и делать правильный 

осознанный выбор. 

Принцип гуманизации. Данный принцип означает, что: учитель ставит 

обучающегося не в позицию объекта, а в позицию полноправного субъекта 

обучения и воспитания; тем самым, создавая условия для его творческой само-

реализации;  общеклассная и групповая учебная работа сочетаются с индивиду-

альной, при этом особое внимание уделяется развитию каждого ребенка. 

Принцип педагогической поддержки. Педагогическая поддержка рас-

сматривается как особая сфера деятельности, направленная на самостановление 

и самоопределение ребенка как личности. Она представляет собой процесс 

совместного со школьником определения его образовательного маршрута, пу-

тей совместного преодоления проблем и создания условий для самореализации 

в разных сферах жизнедеятельности. 

Принцип природосообразности. Образование в соответствии с природой 

ребят, их здоровьем, психической конституцией, способностями, склонностями, 

интересами, задатками, индивидуальными особенностями восприятия предпо-

лагает построение обучения по групповым и индивидуальным маршрутам и 

планам.  

Принцип культуросообразности. Он заключается в том, что идеи о базо-

вой культуре личности, добровольности и реализме целей образования являют-

ся основанием для разработки содержания воспитания, которое понимается не 
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как всестороннее, а как разностороннее развитие личности в коллективной 

творческой деятельности детей и педагогов. 

Непрерывность образования. Этот принцип предусматривает связь не 

только всех ступеней образования в школе, но и всех субъектов образователь-

ной системы села. Он предполагает ориентацию школьного образовательного 

процесса на подготовку к продолжению образования после окончания основной 

и полной школы. 

Принцип вариативности. Он выражается в возможности выбора содержа-

ния обучения, системы и содержания воспитательной работы, а также методов, 

форм и приемов обучения и воспитания. Его основой является удовлетворение 

различных образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Принцип сочетания инновационности и стабильности. Данный принцип 

предполагает, что рациональные изменения являются способом существования 

образовательной системы. Он определяет постоянный поиск и выбор идей, 

наиболее оптимальных программ, предметных планов, технологии и форм ра-

боты школы. Вместе с тем эффективно работающие компоненты образователь-

ной системы должны быть стабилизированы. 

На 1 ступени обучения педагогический коллектив начальной школы при-

зван: сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отно-

шения между учащимися, учителями и учащимися; помочь школьникам приоб-

рести опыт общения и сотрудничества; мотивировать интерес к знаниям и са-

мопознанию, сформировать первые навыки творчества на основе положитель-

ной мотивации на учение, прочной базисной общеобразовательной подготовки 

школьников и введения специальных общеразвивающих программ путем 

включения в учебный план школы различных направлений внеурочной дея-

тельности. 

На II ступени обучения, представляющей собой продолжение формиро-

вания познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных 

навыков, педагогический коллектив основной школы стремится заложить фун-

дамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для про-

должения образования на III ступени; создать условия для самовыражения обу-

чающихся в различных видах познавательно-преобразовательной деятельности 

на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

На III ступени обучения образование ориентировано на развития у 

школьников самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганиза-

ции и самовоспитания. Оно нацелено на максимальное раскрытие и развитие 

способностей обучающихся; формирование у них психологической и интеллек-

туальной готовности к профессиональному и личностному самоопределению; 

обеспечение их общекультурного развития.  

Для решения определенных выше задач школы имеются необходимые 

условия: профессионально подготовленный педагогический коллектив; разно-

образный по своему содержанию и достаточно эффективный опыт внедрения 

различных нововведений; развивающаяся учебно-материальная база; поддерж-
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ка инновационных преобразований органами управления района, заинтересо-

ванность родителей; стабильные достаточно высокие результаты деятельности 

школы.  

Дальнейшее развитие педагогической системы начальной школы предпо-

лагает: 

 формирование системы мониторинга начального образования; 

 внедрение новых учебно-методических комплексов для учителей и обу-

чающихся при переходе на ФГОС; 

 использование технологии разноуровневого обучения (внутриклассной 

дифференциации); 

 обучение младших школьников приемам исследовательской деятельно-

сти. 

Обеспечение высокого уровня образования и значительной учебной мо-

тивации школьников основной школы достигается за счет ранней профилиза-

ции. Все это способствует повышению качества знаний, как по отдельным 

предметам, так и успешному общему развитию школьников. Учителя отмечают 

у большинства обучающихся рост познавательных интересов, богатую фанта-

зию, широкий кругозор. Однако чрезвычайно важной на II ступени остается 

проблема развития у обучающихся самостоятельности мышления и способно-

сти к самообучению и саморазвитию. Это предопределяет необходимость фор-

мирования ключевых компетенций с учетом специфики всех учебных предме-

тов.  

 Обучение на III ступени позволяет создать условия для дифференциации 

содержания  обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностя-

ми построения школьниками индивидуальных   образовательных программ; 

расширить возможности социализации учащихся; обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием; установить равный доступ к 

полноценному образованию разными   категориями обучающихся в соответ-

ствии с их индивидуальными склонностями и потребностями.    

Воспитательная система школы ориентирована на реализацию ряда прио-

ритетных направлений: 

 формирование здорового образа жизни на основе бережного отношения 

каждого ребенка к своему здоровью и организации работы валеологиче-

ской службы, ориентированной на пропаганду здорового образа жизни, 

обновление спортивно-оздоровительной работы с детьми, диагностики и 

коррекции состояния их здоровья; 

 социализация детей и подростков на основе педагогического сотрудниче-

ства обучающихся, учителей и родителей в системе ученического само-

управления, расширения межведомственных связей с учреждениями до-

полнительного образования детей района и развития системы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования детей непосредственно в 

школе. 
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Программа развития МБОУ «СОШ №22» будет осуществляться по не-

скольким направлениям: 

- разработка и  внедрение системы менеджмента качества; 

 - внедрение программы здоровьесбережения; 

- развитие системы ученического самоуправления. 

 

3.1 Подпрограмма «Разработка и  внедрение системы менеджмента 

качества в МБОУ «СОШ № 22» г. Владивостока» 

Паспорт подпрограммы «Разработка и  внедрение системы менеджмента каче-

ства в МБОУ «СОШ № 22» г. Владвостока» 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ № 22» 

Сведения о про-

граммах, принятых 

(принимаемых) в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

рального законода-

тельства, краевого 

законодательства в 

сфере реализации 

подпрограммы 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике» 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образова-

ние» на 2013-2020 годы  

- постановление администрации Приморского края от 

07.12.2012 №395-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2017 годы» 

Цель подпрограм-

мы 

разработать и реализовать систему менеджмента качества 

образовательного процесса, которая бы обеспечивала и 

поддерживала достижение требуемого уровня качества 

образования 

Задачи подпро-

граммы 
 оценить подготовленность МБОУ СОШ №22 к 

внедрению системы менеджмента качества;  

 разработать алгоритм формирования системы ме-

неджмента качества в школе;  

 внедрить в систему оценки качества образования в 

школе новые процедуры, критерии, показатели; 
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 создать собственную модель самооценки школы по 

качеству образования; 

Целевой индикатор, 

показатели подпро-

граммы 

Целевой индикатор, характеризующий достижение цели 

подпрограммы «Разработка и  внедрение системы ме-

неджмента качества в МБОУ «СОШ № 22» г. Владвосто-

ка» программы «Развитие МБОУ «СОШ № 22»» на 2016-

2021 годы: 

- увеличение степени удовлетворённости обучающихся и 

их родителей качеством предоставляемых образователь-

ных услуг от 54% в 2016 году до 76% в 2021 году. 

Показатели, характеризующие решение задач подпро-

граммы «Разработка и  внедрение системы менеджмента 

качества в МБОУ «СОШ № 22» г. Владвостока» 

программы «Развитие МБОУ «СОШ № 22»»на 2016-2021 

годы: 

- готовность  подробного анализа образовательной дея-

тельности школы, SWOT- анализ; 

- реализация плана мероприятий подпрограммы, готов-

ность документации СМК; 

- увеличение доли исполнения основных и вспомогатель-

ных процессов СМК (Приложение 1). 

 

 

Этапы и сроки реа-

лизации подпро-

граммы 

подпрограмма «Разработка и  внедрение системы ме-

неджмента качества в МБОУ «СОШ № 22» г. Владвосто-

ка» 

реализуется с 2016 по 2021 годы  

Ожидаемые резуль-

таты реализации 

подпрограммы 

-диагностика и своевременное выявление проблем в си-

стеме управления качеством образования;  

-формирование в школе культуры качества, внутренней 

среды для его непрерывного улучшения; 

-повышение имиджа школы, обусловленное повышением 

качества подготовки обучающихся; 

-разработка и предоставление потребителям новых видов 

качественных услуг. 

 

 

Современное образование может эффективно выполнять свои функции, 

только существуя в режиме развития, интегрируя традиции и новации. Тенден-

ции современного цивилизационного развития, изменения в обществе, технико-

технологический прогресс требуют от системы школьного образования каче-
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ственно новых результатов – подготовки не только выпускника с хорошим ба-

гажом знаний, но и субъекта, способного самостоятельно и компетентно при-

нимать решения, готового к саморазвитию и самореализации в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Основой сегодняшнего образования является 

компетентностный подход, то есть развитие умения и способности действовать 

в ситуации неопределённости . 

Учащиеся стремятся повысить свой уровень образованности, интеллекту-

альный уровень, получить в будущем профессию, быть востребованным на 

рынке труда, повысить свой социальный статус, тем самым улучшить свой 

жизненный уровень. Следовательно, если принять во внимание, что в образова-

тельной системе потребителем является обучающийся, а учреждением, предо-

ставляющим образовательные услуги, – школа, то её деятельность должна быть 

организована так, чтобы она удовлетворяла потребителя – учащегося и всё об-

щество. Потребитель образовательных услуг может быть рассмотрен в не-

скольких аспектах: 

 внутренние потребители в лице учащихся, родителей учащихся, 

участвующие в той или иной форме в формировании заказа школе, в контроле 

качества образовательных услуг. 

 внешние потребители в лице внешкольных систем (образователь-

ных, производственных), в которые поступают для продолжения образования 

или трудовой деятельности выпускники школ. 

Образовательная услуга характеризуется внутренней деятельностью не 

только педагогов как поставщиков услуг, но и обучаемых самосовершенство-

ванию, само рефлексии, саморазвитию и т.п.  

Результаты образовательного процесса многообразны и не сводятся толь-

ко к услуге. Это итог деятельности по обучению, воспитанию школьников, ме-

тодической работе, по самореализации участников образовательного процесса, 

совершенствованию многостороннего взаимодействия школы с ее социальным 

окружением. Важнейшей же результирующей характеристикой образователь-

ного процесса является образованность выпускника школы. Это мера достиже-

ния личностью такого уровня развития отдельных ее свойств и структур, кото-

рая в наибольшей степени отвечает потребностям как самой личности в даль-

нейшем совершенствовании и само реализации, так и сфер профессиональной 

подготовки и использования. 

В современных педагогических словарях под «качеством образования» 

понимается определенный уровень знаний и умений, умственного, нравствен-

ного и физического развития, которого достигают обучаемые на определенном 

этапе в соответствии с планируемыми целями; степень удовлетворения ожида-

ний различных участников процесса образования предоставляемыми образова-

тельным учреждением образовательными услугами [5]. Качество образования, 

прежде всего, измеряется его соответствием образовательному стандарту, зави-

сит от уровня престижности образования в общественном сознании и системе 

государственных приоритетов, финансирования и материально-технической 
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оснащенности образовательных учреждений, современной технологии управ-

ления ими 

Качество образования базируется на трех ключевых составляющих: 

 цели и содержание образовательного процесса; 

 уровень профессионализма преподавателей и организации 

преподавательской деятельности; 

 состояние материально-технической базы и уровень научно-

информационной базы учебного процесса. 

Под «менеджментом качества в образовании» понимается планомерное 

воздействие на всех этапах на факторы и условия, которые обеспечат формиро-

вание будущих качественных специалистов, полноценно использующих свои 

знания, навыки и умения.  

На основе анализа сильных и слабых сторон школы и требований основ-

ных потребителей образовательных услуг руководство школы разрабатывает 

Миссию, цели, политику и обязательства в области качества.  

Миссия МБОУ СОШ № 22 заключается в создании условий для развития 

личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизнен-

ную позицию, в получении качественного образования с помощью инноваци-

онных образовательных технологий. 

Политика в области менеджмента качества МБОУ СОШ № 22 направлена 

на постоянное обеспечение своих потребителей качественными образователь-

ными услугами и непрерывное улучшение их качества на основе эффективной 

обратной связи с потребителями (обучающимися, родителями, обществом и 

др.) и педагогическим персоналом. 

Нашими приоритетами при принятии решений являются: 

 удовлетворенность потребителя; 

 компетентность персонала; 

 корпоративная культура; 

 образовательные технологии; 

 оптимизация затрат; 

 здоровье и безопасность. 

В основе Политики в области качества лежат основные принципы ме-

неджмента: 

 Лидерство и персональная ответственность руководства, что позво-

лит достичь единства целей и видения будущего образовательного учреждения 

и создать новую корпоративную культуру, основанную на принципах мотива-

ции, всеобщей информированности и преданности персонала школы. 

 Вовлечение сотрудников к достижению целей в области качества, 

что способствует повышению удовлетворенности работой, непрерывному по-

вышению знаний и опыта, способствует стремлению к улучшению имиджа об-

разовательного учреждения. 
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 Подход к управлению и к своей деятельности как к процессу, что 

позволит эффективнее управлять всеми видами деятельности и ресурсами за 

счет единого понимания зависимости качества работы в целом от качества ра-

боты каждого. 

 Ориентация на потребителя, обеспечивающая качество сбалансиро-

ванного подхода при удовлетворении запросов всех заинтересованных сторон: 

учащихся, их родителей, выпускников, персонала образовательного учрежде-

ния, местного сообщества и общества в целом. 

 Обеспечение качества образования на научной, системной основе с 

учетом инновационных процессов, происходящих в муниципальной и общерос-

сийской системах образования. 

 Совершенствование системы поддержки и сопровождения управ-

ленческих решений на основе мониторинга показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности школы. 

 Строгая формализация, документальное и практическое отслежива-

ние системы качества образования во всех основных процессах организации и 

реализации обучения. 

 Учреждение зависит от своих поставщиков и наоборот. Установле-

ние взаимовыгодных отношений повышает способности обеих сторон созда-

вать то, что имеет ценность. 

Разработка, внедрение и поддержание эффективного функционирования 

системы менеджмента качества, которая охватывает персонал и деятельность 

всей школы, должны быть направлены на реализацию данной политики. Педа-

гогический персонал школы является компетентными специалистами в своей 

области деятельности и должны прилагать усилия к тому, чтобы школа заняла 

достойное положение на рынке образовательных услуг. Администрация школы 

является лидером в реализации настоящей политики качества и обязуется обес-

печивать своих сотрудников поддержкой и соответствующими ресурсами. 

Политика качества школы должна быть одобрена на всех уровнях управ-

ления и направлена на подтверждение того, что все предоставляемые школой 

услуги удовлетворяют требованиям потребителей и превосходят их ожидания. 

Цель: разработать и реализовать программу формирования системы ме-

неджмента качества образовательного процесса, которая бы обеспечивала и 

поддерживала достижение требуемого уровня качества образования 

Задачи: 

 оценить подготовленность МБОУ СОШ №22 к внедрению системы 

менеджмента качества;  

 разработать алгоритм формирования системы менеджмента каче-

ства в школе;  

 внедрить в систему оценки качества образования в школе новые 

процедуры, критерии, показатели; 
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 создать собственную модель самооценки школы по качеству обра-

зования; 

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 

Целевым индикатором, характеризующим достижение цели подпрограм-

мы, является увеличение степени удовлетворённости обучающихся и их роди-

телей качеством предоставляемых образовательных услуг от 54% в 2015 году 

до 76% в 2021 году. 

Показатели, характеризующие решение задач подпрограммы: 

-   готовность  подробного анализа образовательной деятельности школы, 

SWOT- анализ; 

          -  реализация плана мероприятий подпрограммы, готовность документа-

ции СМК; 

- увеличение доли исполнения основных и вспомогательных процессов 

СМК. 

 

Описание мероприятий 

Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен целью и задачами под-

программы. Подпрограмма включает следующие мероприятия: 

 Содержание этапа Сроки 
Ответствен-

ный 
Результаты 

Разработка системы качества ОУ 

1 Корректировка политики, 

целей и задач школы в об-

ласти качества. 

1 месяц Директор, 

Методический 

совет 

Политика качества 

и цели школы в об-

ласти качества  

2 Обучение администрации 

школы в области качества. 

Цель: создание единой си-

стемы качества 

2 неде-

ли - 1 

месяц 

Директор 

 

 

3 Формирование организа-

ционной структуры систе-

мы качества: 

- распределение полномо-

чий и ответственности; 

- назначение уполномо-

ченного ОУ по качеству; 

- формирование Совета по 

качеству; 

- создание рабочих групп 

по разработке системы ка-

чества и ее документации. 

3 меся-

ца 

Методический 

совет, зам. ди-

ректора по 

УВР 

Матрица полномо-

чий руководства в 

области качества 

Уполномоченный 

по качеству 

Совет по качеству 

Рабочие группы по 

разработке системы 

качества под руко-

водством уполно-

моченного по каче-

ству 

4 Проведение самооценки и 

анализ существующей си-

стемы качества, докумен-

до 2-х 

месяцев 

Уполномо-

ченный по ка-

честву 

Отчет по самооцен-

ке и анализу состо-

яния системы каче-
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тации школы и его основ-

ных процессов 

ства 

5 Определение и описание 

рабочих процессов, упо-

рядочение существующей 

документации 

Цель: Планирование си-

стемы качества 

6 – 18 

месяцев 

Уполномо-

ченный по ка-

честву 

 

6 Разработка документации 

системы качества: 

- руководство по качеству; 

- документированные про-

цедуры ; 

- должностные и рабочие 

инструкции; 

- формы документов; 

 

3-6 ме-

сяцев 

Уполномо-

ченный по ка-

честву 

Руководители 

процессов 

1. Руководство по 

качеству 

2. Обязательные 

ДП: 

а) управление доку-

ментацией;. 

б) управление запи-

сями по СК; 

в) внутренний 

аудит; 

г) управление несо-

ответствиями; 

д) корректирующие 

и предупреждающие 

действия. 

Прочие ДП.  

Должностные и ра-

бочие инструкции 

Паспорт рабочего 

места  

7 Идентификация всех воз-

можных видов несоответ-

ствий продукции и про-

цессов школы и разработ-

ка системы корректирую-

щих и предупреждающих 

действий 

3 меся-

ца 

Уполномо-

ченный по ка-

честву, Руко-

водители про-

цессов 

Перечень несоот-

ветствий в школе. 

Корректирующие и 

предупреждающие 

мероприятия  

 

Внедрение системы качества ОУ 

8 Назначение и обучение 

уполномоченных по ка-

честву подразделений 

2 месяца Уполномочен-

ный по каче-

ству, Руково-

дители про-

цессов 

Компетентные 

уполномоченные 

по качеству под-

разделений  

9 Разработка плана внед-

рения СК в школе 

1 месяц Уполномочен-

ный по каче-

План внедрения СК 
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ству, Руково-

дители про-

цессов/ под-

разделений 

10 Выделение ресурсов, не-

обходимых для внедре-

ния системы качества 

школы 

3 месяца Директор Необходимые ре-

сурсы и финанси-

рование 

11 Обучение сотрудников в 

области управления ка-

чеством 

Цель: Мотивация персо-

нала к внедрению систе-

мы качества 

3-6 ме-

сяцев 

Уполномочен-

ный по каче-

ству, Уполно-

моченные по 

качеству под-

разделений 

Результаты экза-

мена, результаты 

тестирования со-

трудников, список 

посещения семи-

нара  

Реализация всех запланированных мероприятий  

по внедрению системы качества ОУ, в том числе: 

12 Внедрение системы каче-

ства во всех подразделе-

ниях школы 

Цель: Создание эффек-

тивно функционирую-

щих элементов системы 

качества 

6-12 ме-

сяцев 

Уполномочен-

ный по каче-

ству, Руководи-

тели процессов/ 

подразделений 

Отчет о результа-

тах функциониро-

вания системы ка-

чества 

13 Проведение внутреннего 

аудита системы качества 

школы 

3-6 ме-

сяцев 

Группа аудито-

ров школы 

 

14 Утверждение и введение 

в действие разработан-

ных документов системы 

качества 

1 месяц Директор, 

Уполномочен-

ный по каче-

ству ОУ 

Полный комплект 

документации си-

стемы качества 

школы 

15 Ведение системы каче-

ства школы в полном 

объеме 

После 

выпол-

нения 

пп. 1-14 

Директор Приказ о введении 

система качества в 

действие 

  

Механизм реализации подпрограммы 

Механизм реализации подпрограммы направлен на достижение заплани-

рованных результатов и величин целевого индикатора и показателей, установ-

ленных в подпрограмме, координацию действий ответственного исполнителя и 

соисполнителя подпрограммы, обеспечение контроля исполнения подпро-

граммных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполне-
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нию подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонения хода 

работ от плана мероприятий подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляется ответственным исполните-

лем – администрацией и педагогическим коллективом, соисполнителем: попе-

чительским советом. Внесение изменений в подпрограмму осуществляется по 

инициативе ответственного исполнителя с учётом результатов оценки эффек-

тивности реализации подпрограммы. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в течение 2016-2021 годов. 

 

3.2 Подпрограмма по здоровьесбережению «Я – здоровый человек» 

Паспорт подпрограммы «Я – Здоровый человек» 

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ 

«СОШ № 22» 

Сведения о програм-

мах, принятых (при-

нимаемых) в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства, краевого 

законодательства в 

сфере реализации 

подпрограммы 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономиче-

ской политике» 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной поли-

тики в области образования и науки» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.212 № 273-ФЗ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 792-р об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зование» на 2013-2020 годы  

- постановление администрации Приморского края от 

07.12.2012 №395-па «Об утверждении государственной 

программы Приморского края «Развитие образования 

Приморского края» на 2013-2017 годы» 

Цель подпрограммы - создание в школе организационно - педагогических, 

материально -технических, санитарно - гигиенических 

и других условий здоровье сбережения, учитывающих 

индивидуальные показатели состояния здоровья участ-

ников образовательного процесса; 

- усиление контроля за медицинским обслуживанием 

участников образовательного процесса; 

- создание материально - технического, содержательно-

го и информационного обеспечения агитационной и 

пропагандистской работы по приобщению подрастаю-

щего поколения к здоровому образу жизни; 
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- развитие организационного, программного и матери-

ально- технического обеспечения дополнительного об-

разования обучающихся в аспектах здоровьесбереже-

ния, их отдыха, досуга; 

- обеспечение системы полноценного сбалансирован-

ного питания в школе с учетом особенностей состояния 

здоровья участников образовательного процесса; 

- разработка и внедрение комплекса мер по поддержа-

нию здоровья педагогических работников школы. 

 

Задачи подпрограммы - четкое отслеживание санитарно - гигиенического со-

стояния школы; 

- гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объ-

ема домашних заданий и режима дня; 

- освоение педагогами новых методов деятельности в 

процессе обученияшкольников, использование техно-

логий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

- планомерная организация полноценного сбалансиро-

ванного питания учащихся; 

- развитие психолого-медико-педагогической службы 

школы для своевременной профилактики психологиче-

ского и физического состояния учащихся; 

- привлечение системы кружковой, внеклассной и вне-

школьной работы к формированию здорового образа 

жизни учащихся; 

- посещение научно-практических конференций, семи-

наров, лекций по данной проблеме и применение полу-

ченных педагогами знаний на практике. 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

І  этап      -   20015– 2016гг. 

ІІ этап      -   2016– 2020 гг. 

ІІІ этап    -   2020 – 2021 гг. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

- повышение функциональных возможностей организ-

ма учащихся, развитие физического потенциала 

школьников; 

- рост   уровня   физического   развития   и   физиче-

ской   подговленности школьников. 

- повышение приоритета здорового образа жизни; 

- повышение мотивации к двигательной деятельности, 

здоровому образу жизни; 

- повышение уровня самостоятельности и активности 

школьников; 

- повышение профессиональной компетенции и заинте-

ресованности педагогов в сохранении и укреплении как 
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здоровья школьников, так и своего здоровья. 

 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков 

здорового образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здо-

ровья, cохранение здоровья физического, психического и духовного, очень ак-

туальны сегодня. Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здо-

ровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать получен-

ные знания в повседневной жизни. 

Обозначая цели деятельности по здоровьесбережению, мы исходили из 

полученных сведений о фактическом состоянии здоровья обучающихся и педа-

гогов,  о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных достижениях 

педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения. 

 Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, по-

этому перед педагогами, родителями и общественностью стоит задача воспита-

ния здорового поколения. Но последние статистические данные свидетель-

ствуют о том, что за период обучения детей в школе состояние здоровья ухуд-

шается в несколько раз. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разря-

да педагогических и обрела социальное значение. Поэтому в качестве основы 

нашей программы здоровьесбережения мы определили заботу о сохранении 

здоровья воспитанников и учителей. Охрана здоровья учителя является важным 

фактором укрепления здоровья ученика. Учитель обязан ответственно относит-

ся к своему здоровью, быть примером для ученика, вести здоровый образ жиз-

ни. 

Функции различных категорий работников школы 

Функции  медицинской службы школы: 
- проведение диспансеризации учащихся школы; 

- медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоро-

вья; 

- выявление учащихся специальной медицинской  группы. 

Функции администрации: 

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания уча-

щихся в школе; 

- организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и 

ОБЖ в классах среднего и старшего звена; 

- организация и контроль уроков физкультуры; 

- обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, 

работы спортивных секций; 

- разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физиче-

ского здоровья учащихся и ее контроль; 
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- организация работы классных руководителей по программе здоро-

вьесбережения  и ее контроль; 

- организация создания банка данных о социально неблагополучных се-

мьях и обеспечение поддержки детей из таких семей; 

организация работы психологической  службы в школе. 

Функции классного руководителя: 
- санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности де-

тей в школе; 

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике частых заболеваний учащихся; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике детского травматизма на дорогах; 

- организация и проведение в классном коллективе мероприятий по про-

филактике наркомании,  токсикомании, табакокурения; 

- организация и проведение профилактических работы с родителями; 

- организация встреч родителей с представителями правоохранительных 

органов, работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами; 

- организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, 

лекции, КТД, конкурсы и др.) в рамках программы здоровьесбережения; 

- организация и проведение исследования уровня физического и психо-

физического здоровья учащихся; 

- организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащи-

мися правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры. 

Участники программы: учащиеся, педагогическое сообщество, родители, 

социальные партнеры  

 Сроки и этапы реализации программы: 

І  этап      -   20015– 2016гг. 

ІІ этап      -   2016– 2020 гг. 

ІІІ этап    -   2020 – 2021 гг. 

1 этап – подготовительный (1 год): 
- анализ уровня заболеваемости, динамики формирования отношения к   

вредным привычкам; 

- изучение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ и их внедрение; 

- разработка системы профилактических и воспитательных мероприятий. 

2 этап – апробационый ( 4 год): 
- внедрение новых форм и методов пропаганды ЗОЖ, выявление наиболее 

эффективных; 

- систематическая учебная и воспитательная работа по пропаганде ЗОЖ; 

выполнение оздоровительных мероприятий. 

3 этап -  контрольно-обобщающий (1год): 
- сбор и анализ результатов выполнения программы; 

- коррекции деятельности. 
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Модель личности ученика. 

По завершении этапа проектирования управленческих решений наступает 

этап их исполнения. При этом работникам школы необходимо знать, какие ре-

зультаты должны быть получены в ходе их деятельности по реализации реше-

ний, направленных на обеспечение здоровьесбережения детей и подростков. 

Для этого нами создана прогнозируемая модель личности ученика: 
Модель выпускника 

первой ступени обу-

чения 

Модель выпускника второй 

ступени обучения 

Модель выпускника третьей 

ступени обучения 

- знание основ личной 

гигиены, выполнение  

правил гигиены; 

- владение основами 

личной гигиены и 

здорового образа 

жизни. 

- знание основ строения и 

функционирования организма че-

ловека; 

- знание изменений в организме 

человека в пубертатный период; 

- умение оценивать свое физиче-

ское и   психическое состояние; 

- знание влияния алкоголя, куре-

ния,   наркомании на здоровье че-

ловека; 

- поддержание физической формы; 

- телесно-мануальные навыки, свя-

занные с укреплением силы, 

выносливости, ловкости; 

- гигиена умственного труда. 

- стремление к самосовершен-

ствованию,   саморазвитию и 

профессиональной пригодности  

через физическое  совершенство-

вание и заботу о своем здоровье; 

- убеждение в пагубности для 

здоровья и   дальнейшей жизни 

вредных привычек; 

- знание различных оздорови-

тельных систем; 

- умение поддерживать здоровый 

образ жизни,  индивидуальный 

для каждого человека; 

- способность вырабатывать 

индивидуальный  образ жизни; 

- гигиена умственного труда. 

  

Реализация программы направлена на формирование у учащихся культу-

ры отношения к своему здоровью, что включает в себя: 

- культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма); 

- культуру физическую (способность управлять физическими природосо-

образными движениями); 

- культуру психологическую (способность управлять своими чувствами и 

эмоциями); культуру   интеллектуальную   (способность   управлять   своими   

мыслями   и контролировать их); 

Базовыми компонентами на всех ступенях являются: 

- формирование ценностного отношения к вопросам, касающимся здоро-

вья и здорового образа жизни; 

- формирование системы знаний по овладению методами оздоровления 

организма; 

- формирование положительной мотивации, направленной на занятия фи-

зическими упражнениями, различными видами спорта; 

- формирование основ медицинских знаний по вопросам оказания довра-

чебной помощи себе и другому человеку. 
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Методы контроля над реализацией программы: 

- проведение заседаний Методического совета школы; 

- посещение и взаимопосещение уроков, проводимых по ЗОТ; 

- создание методической копилки опыта; 

- мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-

психологического климата в школе. 

- сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

- контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной 

нагрузки, объемом домашних заданий, внешкольной образовательной деятель-

ностью учащихся в свете формирования здорового образа жизни. 

  

Основные направления деятельности программы: 

Медицинское направление предполагает: 

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для 

воспитания и обучения детей и формирование их здоровья: 

 составление расписания на основе санитарно-гигиенических требо-

ваний; 

 проведение физкультминуток; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних 

заданий с учетом школьного расписания, режима дня; 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 планомерная организация питания учащихся; 

 реабилитационную работу: 

 обязательное медицинское обследование; 

 мероприятия по очистке воды. 

Просветительское  направление предполагает: 

 организацию деятельности с учащимися по профилактике табако-

курения, алкоголизма, наркомании; 

 организацию деятельности с родителями по профилактике табако-

курения, алкоголизма, наркомании; 

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, 

лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихо-

творений, различные акции; совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике ток-

сикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физи-

ческой культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 

географии, химии, экологии, ОБЖ, физической культуры). 

Психолого-педагогическое направление предполагает: 

 использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности; 

 предупреждение проблем развития ребенка; 

 обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 
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 развитие познавательной и учебной мотивации; 

 формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного 

стиля; 

 совершенствование деятельности психолого  - медико - педагогиче-

ской службы школы для своевременной профилактики психологи-

ческого и физиологического состояния учащихся и совершенство-

ванию здоровье сберегающих технологий обучения; 

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной 

помощи учащимся. 

Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 

 организацию спортивных мероприятий с целью профилактики за-

болеваний и приобщение к здоровому досугу; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной ра-

боты к формированию здорового образа жизни учащихся; 

 широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров 

школы к физической культуре и спорту, различным формам оздо-

ровительной работы. 

Диагностическое  направление предполагает: 

 проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого 

выявляются: 

 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 

 текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обраща-

ется к врачу, а 2-3 дня находится дома под наблюдением родите-

лей); 

 режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнитель-

ными занятиями. 

Реализация основных направлений программы: 

Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, со-

блюдать режим труда и отдыха школьника. 

Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 

Посильные домашние задания, которые должны составлять не более од-

ной трети выполняемой работы в классе. 

Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, че-

му способствует удобное расписание уроков. 

Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных ком-

нат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 

Контроль условий теплового режима и освещённости классных помеще-

ний. 

Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных 

секциях, действующих в школе и вне её. 
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В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здо-

ровью проведение бесед, воспитательных часов с учётом возрастных особенно-

стей детей с привлечением родителей и социальных партнеров. 

Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толе-

рантных отношений всех участников образовательного процесса. 

Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

  

План деятельности по реализации программы 
№ Мероприятия Ответствен-

ные испол-

нители 

Сроки Планируемый ре-

зультат и выполне-

ние 

1. Медицинское направление.       

1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состо-

яния здоровья детей в школе; 

-выявление учащихся специальной ме-

дицинской  группы; 

-ведение строгого учета детей по груп-

пам здоровья. Формирование групп здо-

ровья по показателям. 

врач школы 

  

  

ежегодно Медицинские карты, 

листы здоровья в 

классных 

журналах 

1.2. Проведение диспансеризации учащимся 

школы. 

врач школы 

  

ежегодно   

1.3. Проведение  медицинского осмотра 

учащихся 9-х,11-х классов. 

врач школы 

  

  

ежегодно план 

медосмотров 

1.4. Медосмотр учащихся школы,  определе-

ние уровня физического здоровья. 

врач школы 

  

  

ежегодно план 

медосмотров 

1.5. Обеспечение и организация профилак-

тических прививок  учащихся. 

врач школы 

  

  

ежегодно план прививок 

1.6. Оформление медицинских карт и лист-

ков здоровья в классных журналах. 

врач школы 

  

  

ежегодно классные 

журналы 

1.7. Анализ случаев травматизма в школе. 

  

врач школы, 

заместитель 

директора 

ежегодно материалы 

отчетов 

1.8. Анализ посещаемости и пропусков заня-

тий по болезни. 

врач школы 

  

  

ежегодно материалы 

отчетов 

1.9. Контроль за качеством питания и питье-

вым режимом. 

мед.сестра ежедневно 

в течение 

года 

  

1.10. Смотр кабинетов, их соответствие гиги-

еническим требованиям: проветривание; 

освещение; отопление вентиляция 

уборка 

мед.сестра, 

учителя 

ежедневно 

в течение 

года 

  

1.11. Рациональное расписание уроков, не до-заместитель ежегодно справка по оценке 
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пускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

директора расписания 

1.12. Постоянный контроль за школьной сто-

ловой. 

врач школы 

директор 

школы 

ежедневно 

в течение 

года 

  

2. Просветительское направление       

2.1. Организация просветительской работы с 

родителями (лекторий). 

заместитель 

директора 

ежегодно график проведения 

лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского 

лектория по здоровому образу жизни. 

заместитель 

директора 

ежегодно тематика лектория 

2.3. Разработка системы обучения родителей 

и учителей по проблемам охраны, 

укрепления и сохранения здоровья де-

тей. 

администра-

ция школы 

ежегодно план работы 

2.4. Вовлечение родителей и учителей в ра-

боту по сохранению и укреплению здо-

ровья детей. 

администра-

ция школы 

ежегодно план работы 

2.5. Подготовка и проведение педагогиче-

ского совета по теме «Формирование 

здорового образа жизни» 

заместители 

директора 

ежегодно протокол педсовета 

2.6. Организация просветительской работы с 

учащимися (лекторий, тематические 

классные часы и др.виды работ). 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

2.8. Пропаганда физической культуры и здо-

рового образа жизни через уроки биоло-

гии, географии, химии, экологии, ОБЖ, 

физической культуры. 

учителя-

предметники 

в течение 

года 

планы 

уроков 

3. Психолого-педагогическое направле-

ние. 

      

  

3.1. 

Организация работы кабинета психоло-

го-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

  

администра-

ция школы 

  

ежегодно 

  

план работы 

3.2. Отслеживание работоспособности, тре-

вожности и других психических показа-

телей учащихся по экспериментальным 

программам: 

- определение влияния учебной нагрузки 

на психическое здоровье  детей; 

- изучение умственного развития уча-

щихся с целью возможности продолже-

ния обучения в профильных классах; 

-  изучение психологических возможно-

стей и готовности детей   к школе; 

-  выявление профессиональных интере-

сов учащихся и способностей с целью 

психолог 

школы, 

врач школы, 

классные ру-

ководители 

ежегодно диагностические ис-

следования 
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профессионального самоопределения; 

-  разработка и внедрение системы ме-

дико-физиологического   контроля за 

адаптацией учащихся    к различным 

формам   обучения. 

3.3. Организация психолого-медико-

педагогической и коррекционной помо-

щи учащимся.   

психолог 

школы 

ежегодно план работы психо-

лога 

3.4. Конференция по  теме «Здоровьесбере-

гающие технологии обучения» 

заместитель 

директора 

2017 г. материалы конфе-

ренции 

3.5. Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в организа-

ции учебной деятельности. 

учителя-

предметники 

ежегодно планы 

уроков 

4. Спортивно-оздоровительное направ-

ление. 

      

4.1. Организацию спортивных мероприятий. 

  

учителя фи-

зической 

культуры 

ежегодно план работы 

4.2. Разработка   системы кружковой, вне-

классной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы кружков 

и секций 

4.3. Привлечение учащихся, родителей, со-

циальных партнёров школы  к физиче-

ской культуре и спорту, различным 

формам оздоровительной работы. 

заместитель 

директора 

ежегодно план работы 

5. Диагностическое направление       

5.1. Мониторинг состояния здоровья детей. председатель 

МС 

ежегодно результаты монито-

ринга 

5.2. Подготовка и проведение семинара для 

учителей школы по теме «Проблемы ди-

агностики развития». 

председатель 

МС, психо-

лог 

2018 г. материалы семинара 

 

3.3   Подпрограмма  ученического самоуправления «БУДУЩИЕ - 

МЫ»  

Паспорт подпрограммы «БУДУЩЕЕ - МЫ» 
Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 22» 

Сведения о програм-

мах, принятых (прини-

маемых) в соответ-

ствии с требованиями 

федерального законо-

дательства, краевого 

законодательства в 

сфере реализации под-

программы 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания и науки» 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.212 № 273-ФЗ 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15.05.2013 № 792-р об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образование» на 2013-2020 годы  



36 

 

- постановление администрации Приморского края от 07.12.2012 

№395-па «Об утверждении государственной программы Примор-

ского края «Развитие образования Приморского края» на 2013-2017 

годы» 

Цель подпрограммы создание благоприятных педагогических, организационных соци-

альных  условий для самореализации, самоутверждения, самораз-

вития каждого учащегося в процессе включения его в разнообраз-

ную содержательную индивидуальную и коллективную деятель-

ность. 

Задачи подпрограммы - Предоставить всем учащимся реальную возможность 

участвовать в жизни класса, школы, микрорайона, города через 

структурные подразделения школьного  самоуправления, а также 

используя возможности  учреждений дополнительного 

образования. 

- Предоставление учащимся  реальной  возможности вместе с 

педагогами участвовать в управлении школой (прогнозировать, 

организовывать, исполнять и анализировать учебно-

воспитательный процесс). 

- Развитие навыков лидерского поведения, организаторских 

знаний, умений , навыков коллективной и руководящей 

деятельности. 

- Обучение органов самоуправления активным формам работы с 

учащимися. 

-   Совершенствование педагогического мастерства классных руко-

водителей. 

Этапы и сроки реали-

зации подпрограммы 

Программа рассчитана  на 5 лет 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

Результативность данной программы  подтвердят мониторинги раз-

вития ученического самоуправления, а также исследования, 

направленные на изучение комплекса знаний, умений и навыков, 

которыми обладает выпускник нашей школы. В процессе деятель-

ности в классных сообществах произойдет 

 Развитие и сплочение ученических коллективов. 

 Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 

 Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение 

организовать коллектив сверстников на выполнение поставленных 

задач, умение брать на себя ответственность за принятые решения 

и результаты деятельности. 

 Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской 

деятельности,  умение разрешать сложные ситуации и применять 

полученные знания на практике 

 Сформируются умения конструктивно решать возникшие 

проблемы. 

 Умения планировать собственную деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

 Появится пакет творческих и социальных проектов. 

 Развитие навыков публичных выступлений. 

 Формирование культуры деловых отношений. 

 Организация классным руководителем разнообразных видов 
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деятельности, вовлекающих учащихся в общественно – ценные 

социализирующие отношения. 

 Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы 

на различных уровнях. 

 

 

Участники программы- учащиеся с 2-11класс. 

   Уровни развития ученического самоуправления: 

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе.(классное собрание, 

совет класса, классные органы самоуправления). 

2-й уровень- общешкольное  ученическое самоуправление.(Ученическая 

конференция, школьная дума) 

3-й уровень- межшкольное взаимодействие.(администрация школы, ко-

ординационный совет школьной думы, родительский совет, попечительский 

совет). 

Система самоуправления  состоит  из двух уровней – классное само-

управление и ученическое самоуправление. 

Классное самоуправление: 

 Высшим органом самоуправления в классе является  классное собрание. 

Каждый учащиеся в течении года выступает в роли и исполнителя, и организа-

тора, что достигается при помощи  чередования  творческих  дел, работы  де-

журных групп. Практически каждый ученик входит,   в какой – либо совет, ко-

митет, имеет свои права и обязанности. 

Каждый учащийся получает свою сферу деятельности.  Цель работы  

классного руководителя – добиться, чтобы  не брать на себя функции учащихся. 

Учащиеся  сами  планируют свою деятельность, организуют ее выполнение, 

анализируют свои результаты. 

 Затем учащиеся объединяются  в центры  по интересам. Руководят цен-

трами учащиеся из Совета «Будущее – Мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 
 

 

Высшим органом ученического самоуправления  является конференция, 

на которой присутствуют делегаты от всех классов по 3-5 человек с правом го-

лоса, педагоги консультанты, руководители объединений, администрация шко-

лы. 

Конференция решает вопросы жизни школы, заслушивает отчеты органов 

самоуправления, утверждает состав центров, анализирует ход выполнения при-

нятых решений, оценивает работу различных объединений,  советов, намечает 

перспективы развития школы..  

    

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  В ШКОЛЕ. 

 

классное 
собрание 

староста 

департамент 
учебы 

департамент 
здоровья 

департамент 
культуры 

департамент 
быта 
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Системообразующим  звеном  в самоуправлении будут действующие  

центры, которые повлияют  на развитие ребенка  сложившимися традициями, 

социально – психологическим  укладом, предлагаемыми нормами  отношений  

и деятельности. При действующих   центрах  будут сохранены    традиции шко-

лы. 

 1.Центр «Интеллект» 

Цель: Развитие самостоятельности и креативного  мышления, формиро-

вание когнитивных характеристик, обеспечивающих свободу ориентации в раз-

личных  жизненных ситуациях.( литературные гостиные, салоны, турниры, 

спектакли)  

2. Центр «Здоровье и спорт». 

Цель:  Формирование осознанного понимания  необходимости вести здо-

ровый  образ жизни, мотивация  на устойчивое развитие и самосовершенство-

вания себя самого. 

Вместе с медиком школы выясняем состояние здоровья ребят и по воз-

можности планируем оздоровительные мероприятия. «День здоровья», бассейн, 

спортивные мероприятия, походы, фитотерапия,  встречи с людьми ведущими 

здоровый образ жизни  

3. Центр «Творчество». 

Цель: Развитие творческого потенциала, осознание личностью своей 

неповторимости, само ценности при адекватности  самооценки.( Предметные 

недели, конкурсы эрудитов, КВН, вернисажи) 

президент  

старостат  
центр 

здоровья и 
спорта 

центр 
"Интеллект" 

Центр 
"Творчество" 

центр  
увлечений 

центр труда 

центр 
"Патриот" 

центр "Семья" 

помощник 
президента 
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4. Центр «Увлечений» 

Цель: Развитие и совершенствование  индивидуальных каналов и спосо-

бов восприятия  мира, овладение внутренними ресурсами физического, психо-

логичкского и нравственного самосовершенствования. Использование тради-

ционных   и  поиск новых форм работы (выставки – музыкальные коллекции, 

демонстрация кукольной одежды, выставка юных художников, зверье мое, 

концерты, спектакли, «колядки», турниры, танцы, шоу) 

5.Центр «Патриот». 

Цель: Формирование чувства патриотизма, любви к Отечеству, родному 

краю. 

6. Центр «Труда». 

Цель: Организация ориентиров на трудовую деятельность. 

7. Центр «Семья». 

Цель: Взаимодействие с семьей. 

В каждом центре будет куратор из числа педагогов или классного руко-

водителя. 

Это даст возможность индивидуализировать воздействие педагога на 

процесс становления личности, изменить целепологание деятельности ребенка. 

Куратор помощник в деятельности ученика, он создает благоприятный 

микроклимат, является куратором взаимодействия семьи, ребенка, педагогов. 

 В  рамках данной программы каждый учащийся, в зависимости от своих 

интересов, потребностей, склонностей, организаторских и творческих способ-

ностей, может выбрать дело по душе, на  каком либо из уровней. 

  

Основным  системообразующим  структурным элементом самоуправле-

ния является класс. Истинное самоуправление рождается снизу. Общешколь-

ные органы самоуправления обобщают то, что сформировано в первичных кол-

лективах.  

Совет «Будущее – Мы» выборный орган, в него входят учащиеся старших 

классов, которые избираются на общей конференции учащихся школы. Совет 

обеспечивает связь между советами групп, активами кружков, клубов, секций, 

педсоветом, советом школы. 

Совет «Будущее – Мы» организует деятельность школьного коллектива 

по различным направлениям: «Учеба и дисциплина»,  «Спорт и здоровье»,  

«Пресс- центр», «Досуг», «Растим патриотов России», «Социально- психологи-

ческая служба».  

Основные направления деятельности 

-Создание организационно – педагогических  условий для  функциониро-

вания 

органов ученического самоуправления. 

-Стимулирования  социально значимой направленности деятельности 

ученического самоуправления. 
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Создание организационно – педагогических  условий для  функциониро-

вания  органов ученического самоуправления  предполагает: 

 -Формирование демократической культуры отношений педагогов и уча-

щихся. 

Каждый учащийся должен четко осознавать комплекс своих прав, знать 

перечень своих обязанностей, иметь гарантию на  их выполнения. Отношения 

строятся на взаимном уважении, и на этой основе укрепляется сфера дружеских 

отношений.  

-Подготовку  педагогов и актива учащихся к управленческой и организа-

торской деятельности. 

-Предоставление учащимся согласно Закону  РФ «Об образовании» права 

наравне с родителями и педагогами в принятии решений и осуществлении дея-

тельности, определяющей  Динамику позитивного развития школы, улучшения 

учебно-воспитательного процесса. 

Формирование единого коллектива учителей, родителей и учащихся. 

Участие органов ученического самоуправления в осуществлении соци-

ально значимых проектов. 

-Использование в работе региональных программ: «От культуры и спорта 

– к  здоровому образу жизни», «Программы профилактики асоциального пове-

дения детей, подростков, молодежи», «Программы развития дополнительного 

образования», «Программы развития детского туризма», «Программы детского 

досуга». 

 

Обновление содержания воспитательной работы предполагает: 

-Создание и развитие  научно- методической базы по вопросам воспита-

ния и развития  личности подростка; 

-Повышение уровня психолого-педагогических знаний и умений педаго-

гов через систему курсовой подготовки, семинаров, конференций, тренингов, 

самообразования; 

-Повышение коммуникативной компетенции педагогов, обучение их 

навыкам 

конструктивного взаимодействия с учащимися  на уроках и после них; 

-Изменение позиции (от пассивной к активной) учащегося и учителя в 

учебно-воспитательном процессе; 

-Создание в воспитательной деятельности ситуаций успеха, благоприят-

ных для свободного проявления  личности. 

Этапы реализации программы: 

1-й этап – организационный: 

Анализ и диагностика состояния работы по развитию ученического само-

управления в классах; 

Формирование общественного мнения о значимости и необходимости  

ученического самоуправления путем конкретизации функций и содержания де-

ятельности всех органов ученического самоуправления; 
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Организация учебы актива и педагогов. 

2-й этап- реализация и развитие  системы ученического самоуправления; 

-Отлаживание  механизмов сотрудничества, совершенствование отноше-

ний в системе «ученическое самоуправление – педагогический коллектив – ро-

дительский актив». 

 -Участие органов   ученического самоуправления в художественно- эсте-

тических, спортивно- оздоровительных, трудовых, гражданско- патриотиче-

ских, благотворительных  и других мероприятиях; 

Создание  собственных программ и проектов деятельности ученического  

самоуправления. 

3-й этап – мониторинг реализации программы с последующей коррекци-

ей. 

План действий  по реализации программы. 
№ Планируемые действия 

2016-2017 учебного года. 

ответственный Ожидаемый результат 

1 Разработать в каждом клас-

се воспитательные про-

граммы, согласно возраст-

ных особенностей учащих-

ся. 

Классные руко-

водители 

Переход на «Технологию саморазви-

тие личности» 

2 Организовать работу 

«Школы актива». 

Зам. директора 

по В.Р.                             

Осознание необходимости формиро-

вания самоуправления в школе 

3 Разработать и апробировать 

структуру школьного само-

управления. 

Ученический 

актив само-

управления 

Образование самостоятельной орга-

низации 

4 В план методического объ-

единения включить учебу 

классных руководителей по 

вопросу: «Самоуправление, 

как средство самореализа-

ции личности учащегося» 

Зам. директора 

по В.Р. 

Осознание необходимости 

формирования самоуправления в 

школе. 

5 Организовать деятельность 

органов самоуправления 

классов и школы 

Ученический 

актив 

Структура управления 

6 Разработать механизм  рей-

тинговой оценки личного 

вклада в школьную жизнь  

Ученический 

актив само-

управления 

Личная карточка ученика 

7 Разработать рейтинговую 

систему оценивания дея-

тельности классов 

Ученический 

актив 

Введение условной единицы оцени-

вания, организация работы банка, 

почты, биржи труда. 

8 Организовать выпуск 

школьной газеты. 

Ученический 

актив 

Создание школьного информацион-

ного пространства с целью обеспече-

ния открытости и доступности ин-

формации о жизни школы. 

9 Создать разновозрастные 

группы учащихся для уча-

стия в коллективных твор-

ческих делах 

Ученический 

актив 

Активизация деятельности 

учащихся через разработку и реали-

зацию коллективных творческих дел. 
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2017-2018 учебный год. 

1 Разработать нормативные 

документы, определяющие 

структуру, цели, содержа-

ние деятельности само-

управления на основе вза-

имной ответственности 

членов коллектива в осу-

ществлении личных прав и 

свобод. 

  

Ученический 

актив 

Наличие нормативных документов, 

определяющих структуру самоуправ-

ления на основе коллективного взаи-

модействия. 

2 Провести конкурс на  раз-

работку эскиза школьной 

символики: флага, герба, 

песни. 

Ученический 

актив 

Создание школьной символики. 

3 Приступить к реализации  

школьных  проектов. 

Ученический 

актив 

Реализация школьных проектов 

4 Вовлечь родителей в учеб-

но –воспитательный про-

цесс через участие в соци-

альных проектах. 

Зам. директора 

по В..Р. 

Поддержка родителей творческих 

процессов в школе 

5 Организовать работу клуба 

«Родительские университе-

ты» 

Классные руко-

водители 

Активное включение родителей в об-

разовательно- воспитательный про-

цесс. 

6 Формировать устойчивость 

к асоциальным явлениям, к 

возникновению вредных 

привычек, неадекватных  

норм поведения. 

Соц. педагог 

зам. директора 

по В.Р. 

Декады, месячники, недели, зарож-

дение волонтерского движения по 

профилактике здорового образа жиз-

ни. 

7 Определить механизмы со-

трудничества  служб: шко-

ла – инспектор ПДН, соци-

альная опека, молодежный 

отдел муниципалитета, ин-

спектор Г.Б.Д.Д. 

Соц. педагог 

зам. директора 

по В.Р. 

Осуществление планов совместной 

работы. 

Снижение учащихся девиантного  

поведения, детского травматизма. 

8 Определить механизмы со-

циального партнерства с 

учреждениями СЮН, СЮТ, 

ДЮСШ, ДК им. «Лазо», 

«Атлант», клуб с.Новинка, 

ДОУ-1, социальный приют. 

Зам. директора 

по В.Р. 

Формирование у детей компетентно-

стей в сфере гражданско- обществен-

ной, социально –трудовой, культур-

но-досуговой деятельности. 

2018-2019 год. 

1 Организовать мастерскую 

«Разрешение конфликтов» 

Соц. педагог, 

зам.  директора 

по В.Р. 

Сформированность коммуникатив-

ных 

навыкав, умение разрешать сложные 

ситуации.. 

2 Консультации классных 

руководителей по их уча-

стию в подготовке органов 

самоуправления 

Администрация 

школы 

Организация классного самоуправле-

ния на высоком уровне, вовлечение 

учащихся в общественно- ценные со-

циализирующие отношения. 
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3  Создать «Проектный 

центр» 

Ученический 

актив 

Разработка системы школьных про-

ектов 

4 Вовлечь в школьное само-

управление учащихся 

начальной школы 

Ученический 

актив 

Создание условий для совершенство-

вания модели само-соуправления в 

школе. 

5  Общешкольная конферен-

ция  «Анализ работы» 

Ученический 

актив 

Принятие конкретных решений о 

продолжении работы. Приобретение 

опыта публичного выступления. 

6 Открыть экскурсионное  

бюро. 

Ученический 

актив 

Сохранение патриотических тради-

ций в школе 

2019-2020учебный год 

1 Реализация проекта «Ин-

формационный центр» (вы-

ступление в местной печа-

ти, радио, телевидение) 

Ученический 

актив 

Развитие навыков публичных вы-

ступлений 

2 Создание условий для по-

вышения социальной ак-

тивности родителей, уча-

щихся, учителей, жителей 

микрорайона  при органи-

зации акций «Мы  за чи-

стый город», «Помоги сла-

бому», «Школьный двор», 

«Тепло души». 

Соц. педагог, 

зам.  директора 

по В.Р. 

Повышение социальной, обществен-

ной активности, 

гражданской инициативы родителей, 

учащихся, учителей, жителей микро-

района. 

3 Приступить к разработке 

проекта «Школа –социо 

культурный центр местного 

сообщества» 

Классные руко-

водители, соц. 

педагог, зам.  

директор по В.Р. 

Формирование готовности  участво-

вать в различных проектах. 

4 Разработать  методическое 

пособие  «Школьное само-

управление –«Будущее –

МЫ» 

Классные руко-

водители, соц. 

педагог, зам.  

директор по В.Р, 

ученический ак-

тив 

Результативность воспитательного 

процесса,  

модернизация воспитательного про-

цесса посредствам  использования 

современных информационных тех-

нологий. 

 

1.РАБОТА С УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ   

Работа   с ученическим  коллективом  осуществляется по двум направле-

ниям: взаимодействие с классными и общешкольным активами и работа с уча-

щимися не входящими  в школьные активы. 

Задачи работы с ученическим коллективом: 

 Активное вовлечение учащихся в деятельность ученического 

самоуправления. 

 Поддержание инициативы и самостоятельности учащихся. 

 Формирование ответственности за порученное дело. 

 *     Формирование и   обучение актива школы. 

 Помощь в планировании, организации  и последующем  анализе        

мероприятий  различного направления. 
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2. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ. 

 Работа с коллективом педагогов школы является одним из важных 

направлений деятельности. Роль классного руководителя здесь очень важна, 

так как он должен создать атмосферу  откровенности, доверительности, 

открытости к диалогу, к сотрудничеству. 

Задачи работы с педагогическим коллективом: 

 Организация классного самоуправления на должном уровне. 

 Активное участие класса в общешкольных  мероприятиях. 

 Организация классным руководителем  разнообразных видов 

деятельности, вовлекающих учащихся в   общественно-ценные   

социализирующие отношения 

 Диагностика, регулирование и коррекция классным руководителем 

индивидуального  развития учащихся. 

 Включение всех классных коллективов в деятельность школьного 

самоуправления. 

3. РАБОТА С КОЛЛЕКТИВОМ РОДИТЕЛЕЙ. 

Цель данного направления работы – объединить усилия семьи и школы, 

скоординировать их деятельность для решения поставленных задач, а также 

сформировать единое воспитательное пространство «семья – школа» 

Совместная работа всех участников образовательного   процесса дает хо-

рошую возможность для роста учащихся в личностном  плане  

Задачи работы с коллективом родителей: 

 Просвещение родителей по вопросам необходимости ученического 

самоуправления в школе. 

 А анализ результативности  работы органов ученического 

самоуправления. 

 Анализ знаний, умений и навыков, приобретаемых детьми в 

результате работы в органах ученического самоуправления. 

 Вовлечения родительского актива в управленческую деятельность 

школы на различных уровнях ( класса, школы). 

 Совершенствование взаимодействия школы с учреждениями 

социальной сферы.               

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ 

Результативность данной программы  подтвердят мониторинги развития 

ученического самоуправления, а также исследования, направленные на изуче-

ние комплекса знаний, умений и навыков, которыми обладает выпускник 

нашей школы. В процессе деятельности в классных сообществах произойдет 

 Развитие и сплочение ученических коллективов. 

 Актуальная жизненная позиция учащихся школы. 

 Готовность и желание учащихся работать в коллективе, умение 

организовать коллектив сверстников на выполнение поставленных задач, 
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умение брать на себя ответственность за принятые решения и результаты 

деятельности. 

 Усвоение и овладение знаниями и техникой организаторской 

деятельности,  умение разрешать сложные ситуации и применять полученные 

знания на практике 

 Сформируются умения конструктивно решать возникшие 

проблемы. 

 Умения планировать собственную деятельность, рационально 

использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда. 

 Появится пакет творческих и социальных проектов. 

 Развитие навыков публичных выступлений. 

 Формирование культуры деловых отношений. 

 Организация классным руководителем разнообразных видов 

деятельности, вовлекающих учащихся в общественно – ценные 

социализирующие отношения. 

 Вовлечение родителей в управленческую деятельность школы на 

различных уровнях. 
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РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Финансовые расходы, необходимые для реализации Программы разви-

тия школы, предполагается использовать исходя из сложившихся норм финан-

сирования системы образования и мер по обеспечению государственных гаран-

тий педагогическим работникам системы образования и обучающимся. 
Финансовое обеспечение реализуемых целевых программ будет обеспе-

чиваться через ассигнования из бюджета на функционирование системы обра-

зования, из дополнительных источников финансирования (добровольные по-

жертвования граждан и организаций), средства от участия школы в конкурсах, 

грантах. 
Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы раз-

вития ежегодно выносятся на рассмотрение Совета школы. При формировании 

бюджета школы на каждый следующий год расходные средства рассматрива-

ются  и утверждаются с учетом инфляционных процессов и наличия финансо-

вых средств в расходной части бюджета. 

Финансирование инновационного развития   предполагается по направлениям: 
№ 

п/п 

Программные мероприятия Источник финансирования 

 

1.  Приобретение учебников и методической ли-

тературы 

Бюджетные и внебюджетные 

средства 

2.  Организация  диагностики и   мониторинга   

основных показателей процессов обучения и 

воспитания в школе 

Бюджетные  средства 

3.  Проведение программных мероприятий для 

детей 

Внебюджетные средства 

4.  Повышение квалификации педагогов   Бюджетные средства 

5.  Стимулирование педагогов за высокие резуль-

таты образовательного процесса 

Бюджетные  средства 

6.  Приобретение новых компьютеров и мульти-

медийного оборудования  

Бюджетные и внебюджетные 

средства 

7.  Приобретение спортивного инвентаря    Бюджетные и внебюджетные 

средства 

8.  Приобретение современного оборудования,  

учебно-методических, наглядных и дидактиче-

ских  пособий  для кабинетов   

Бюджетные   средства 

9.  Приобретение медицинского оборудования и 

современного оборудования для столовой 

школы  

Бюджетные средства 

10.  Стимулирования учащихся за высокие резуль-

таты образовательного процесса 

Внебюджетные средства 

Размер использованных средств будет зависеть от объема бюджетных 

средств, благотворительных взносов и доходов от реализации платных образо-

вательных услуг. 
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Согласно объему реализации платных образовательных слуг, годовой 

объем средств от реализации составит 90 тыс.руб. Данные средства предпола-

гаем использовать для улучшения материально-технической базы школы. 

Объем благотворительных взносов в год предположительно составит 400 

тыс.руб. их использование также предполагается в рамках программы развития 

на приобретения оборудования, стимулирование учащихся на высокие резуль-

таты. 
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