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1. Паспорт Программы развития 

 

             Программа развития школы представляет собой нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и 
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проблемы, основные тенденции, цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 

методического обеспечения образовательного процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, критерии 

эффективности, планируемые конечные результаты. 

           

Назначение 

Программы 

Создать условия для разработки и реализации комплекса мер, способствующих целесообразному, управляемому и 

позитивному переходу школы от прежнего качественного состояния к новому в ходе инновационных изменений.  

Цели и задачи 

Программы 

 1. Обновление содержания и технологий преподавания общеобразовательной программы школы , вовлечение всех 

участников образовательного процесса( обучающиеся, педагоги, родители(законные представители) в развитие школы, 

а также  обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2021 году. 

2. Внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Целевые показатели 

эффективности 

Программы 

1.  Рост численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 

2. Рост числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обновленной программе. 

3. Создание условий для детей, обучающихся по АООП. 

 Сроки реализации 

Программы 

         Январь2019 – декабрь 2021 г.г. 

 

Этапы развития 

Программы 

Подготовительный этап - январь  2019 г.  Выявление имеющихся резервов и направлений развития школы и 

моделирование её качественного состояния: 

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития;  

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. д. для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

 Обучение педагогов 

 На базе МКОУ Рудовской   СОШ создать высоко оснащенные ученико - места предметной области 

«Технология» 

 Создание условий для детей, обучающихся по АООП 

  

Основной этап -  сентябрь 2019-сентябрь 2021 г.г.  

 Моделирование и реализация инновационных направлений развития школы для перехода 

образовательной организации в новое качественное состояние: апробирование модели, обновление содержания, 

организационных форм, педагогических технологий; Постепенная реализация мероприятий в соответствии с 

Программой развития;  

 Обучение педагогов 
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 Определение критериев и показателей качественных изменений образовательного процесса и качества 

образования школьников. Создание банка методических материалов. Выявление помех в практической 

реализации программы развития и их устранение. Периодический контроль реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития. Коррекция мероприятий.  

 Организация учебного процесса для 2 школ района 

 Создание условий для детей, обучающихся по АООП 

 Приобретение  учебников для детей ОВЗ по ФГОС 

Итоговый этап  - декабрь 2021 г. Анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшего развития 

школы. Фиксация полученных результатов образовательной практики и закрепление их в локальных нормативных 

актах образовательного учреждения. 

Внесение изменений в  нормативную базу по сетевому обучению 

Организация учебного процесса для 4 школ района 

Объёмы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объём финансирования Программы развития составляет  3 339 100 рублей 00 коп. 

Выполнение программы обеспечивается за счёт различных источников финансирования: 

-бюджет (областной, муниципальный); 

Управление 

Программой 

Управление Программой развития осуществляет  Педагогический совет школы, Управляющий совет школы 

Разработчики 

Программы 

 Старикова Н.Г. – директор школы 

Червова О.А. – заместитель директора школы по УВР 

Шевцова С.М.. – заместитель директора школы по ВР 

Пастрик А.Р.з заместитель директора школы по ОТ и ТБ 

Исполнители 

Программы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Рудовская средняя общеобразовательная школа Жигаловского района Иркутской области  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

-положительная динамика качественных показателей обучения  

-повышение количества обучающихся, занимающихся научно-исследовательской и проектной работой; 

-создание системы мониторинга качества образования и воспитания; 

-создание современной информационно-образовательной среды; 

-публикации (в том числе на сайте школы) материалов о промежуточных и итоговых результатах реализации 

программы  развития; 

-развитие сетевого взаимодействия между ОО района, СУЗами, ВУЗами Иркутской области; 

 

                                          2. Информационная справка о школе 

 

2.1.Общие сведения о школе 
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Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Рудовская средняя общеобразовательная школа 

Сокращенное наименование 

образовательного учреждения 

МКОУ Рудовская СОШ 

Юридический адрес 666419, Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, д. 15 

Фактический адрес 666419, Иркутская область, Жигаловский район, с. Рудовка, ул. Куйбышева, д. 15 

Телефоны 8(39551)22-4-86 

Тип образовательного 

учреждения 

Общеобразовательная школа 

Вид образовательного 

учреждения 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 

форма 

КазённоеУчреждение 

Лицензия на образовательную 

деятельность 

Школа осуществляет свою деятельность на основании бессрочной Лицензии  

Серия 38Л01  

№ 0002367  

Регистрационный номер: 7895 

Дата выдачи: «15» июня 2015 г. 

реализует образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего  

общего образования, дополнительного образования 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия: 38А01 

№___ 0001379 

Регистрационный номер: 3285 

Дата выдачи:  «29» апреля 2016 г. 

Срок действия: «29» апреля 2028 г. 

Адрес сайта: rudsoh.ru 

Адрес электронной почты  rudschool@mail.ru 

 

 

 

2.2.Сведения о реализуемых образовательных программах (по приложению к лицензии): 

 

mailto:rudschool@mail.ru
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№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

1. Начальное общее образование 4 года 

2. Основное общее образование 5 лет 

3. Среднее общее образование 2 года 

 Дополнительное образование  

1. Дополнительное образование детей и взрослых  

 

Организация образовательного процесса 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

Продолжительность учебной недели: 1 класс – 5 дней 

2-4 класс – 6 дней 

5-9 класс – 6 дней 10-11 класс – 6 дней 

Продолжительность уроков (мин.) 1 класс – 35 минут 

 (1 четверть) 

1-4 класс – 40 минут 

40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов: 

минимальная (мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность перерывов: 

максимальная (мин.) 

20 минут 20 минут 20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации (четверть, 

полугодие) 

Четверть (кроме 1 – го класса) Четверть Полугодие 

Охват обучающихся в группе 

продленного дня (общее количество 

детей для каждого уровня образования) 

Дети ОВЗ 1-9 классов: ЗПР,ТНР и учащиеся с интеллектуальными нарушениями 

 

Школа работает в одну смену. В первой половине дня проводятся уроки согласно расписанию, во второй половине дня обучающиеся школы заняты  

внеурочной деятельностью. 

 

2.3.Краткая характеристика администрации и педагогических кадров  Рудовской школы 
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Администрация общеобразовательного учреждения: 

Директор Старикова Надежда Геннадьевна, тел. раб. 8(39551) 22-4-86 

Заместители директора: 

Пастрик Александр Рудольфович, заместитель директора по ОТ и ТБ (0,5 ст.) 

Червова Оксана Андреевна, заместитель директора по учебной работе (0,5ст.); 

Шевцова Светлана Михайловна., заместитель директора по воспитательной работе (0,5 ст.); 

Характеристика педагогических кадров. 

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности согласно штатному 

расписанию 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами: Обеспеченность педагогическими кадрами  100%,  однако,  существует вакансия учителя 

начальных классов, физики, а также необходимость в учителе  математики, истории, педагоге-организаторе, учителе русского языка и литературы. 

В школе работает  

23 педагога (76%) - из них, отмечены  в сфере образования и науки:  

- 1 человек (3,3%) - «Отличник народного образования»; 

- 4 человека (9,9%) -  педагога имеют нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации»; 

- 4 человека (13,2%) - награждены Почётной грамотой МО и науки Российской Федерации; 

- 8 человек (27,5%) – почетной грамотой министерства образования и  науки Иркутской области; 

- 16 человек (55%) - благодарностью и почетной грамотой мэра МО  «Жигаловский  район»; 

- 14 человек (48%) - благодарностью и почетной грамотой управления образования. 

 Уровень образования педагогических кадров: 

  Уровень педагогов начального общего, основного общего, среднего общего образования соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Все педагоги имеют педагогическое образование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Таблица  показателей педагогических работников 
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Количество педагогов, имеющих почетные звания и правительственные награды: 

1 человек – победитель конкурсного отбора лучших учителей, проводимого в рамках ПНП «Образование», 1 человек  - призер областного 

конкурса «Лучший музей образовательного учреждения»», 1 человек - победитель областного конкурса «Мой виртуальный и реальный мир», 1 

человек призер  Всероссийского конкурса «Сайт -портфолио», 1 человек победитель регионального конкурса «Молодежь в лицах», 2 человека 

лауреаты Всероссийского конкурса «Портфолио учителя», 3 участника и 1 лауреат районного конкурса «Учитель года», 5 человек лауреаты 

Всероссийской олимпиады «Профи ХХ», 2 человека  отмечены за активную деятельность в научно-исследовательской деятельности во 

Всероссийском сообществе.  

 2017 2018 

Показатели Кол-во 

человек 

в % Кол-во 

человек 

в % 

Образов

ание 

Высшее  16 55,17% 16 55,17% 

Средне – 

специальное 

педагогическое 

6 20,68% 6 20,68% 

Средне – 

специальное не 

педагогическое 

13 44,8% 13 44,8% 

Квалифи

ка-

ционная 

категори

я 

Высшая 1 3,44% 1 3,44% 

Первая (I) 14 48,27% 14 48,27% 

Вторая (II) - - - - 

Подтверждение по 

должности 

6 20,68% 6 20,68% 

Без категории 11 37,9% 11 37,9% 

Педагоги

ч. стаж 

0 - 5 лет 5 17,24% 5 17,24% 

6 -15 лет 8 27,58% 7 24,13% 

16 – 25 лет 9 31,03% 7 24,13% 

26 и больше 7 24,13% 11 37,93% 

Возраст 

педагого

в 

18 – 25 лет 2 6,89% 2 6,89% 

26 – 40 лет 9 31,03% 12 41,37% 

41 – 55 лет 14 48,27% 12 41,37% 

56 и больше 4 13,79% 7 24,13% 
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1 человек победитель районного конкурса «Активная молодежь Жигаловского района» в номинации «Достижения в сфере образования»,  1 

человек победитель регионального конкурса в рамках XI форума  «Образование  Прибайкалья 2015» «Лаборатория музейного проектирования», 1 

человек победитель Всероссийского конкурса « Вопросита». 

Участие во Всероссийских конкурсах: 

В  2019 учебном году 43 обучающихся приняли участие в различных  Всероссийских дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

 

Участие педагогов в конкурсах в 2018  году: 

 

Количество педагогов, 

участвовавших в конкурсах, 

олимпиадах/ количество 

олимпиад, конкурсов 

Количество 

победителей/лауреатов 

Количество призёров 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

7/20 5/7 9/18 5/8 3/2 2/3 9/10 3/6 6/6 

В течение всего учебного года учителя Рудовкой школы активно принимают участие в методической работе района: участвуют в работе РМО, 

посещают методические дни в других школах района.  

Для более плодотворной реализации образовательных программ учителя на уроках и во внеурочной деятельности активно используют 

разнообразные педагогические технологии.  

 

2.4. Методическая работа МКОУ Рудовской СОШ 

 

Методическая  тема школы:  

«Оценивание учебных достижений   в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

Цель:  Повышение качества оценивания личностных, предметных, метапредметных результатов. 

Задачи и приоритетные направления методической работы педагогов 

- Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителя 

- -Ознакомиться с инновационными методами преподавания; 

-Совершенствование видов и форм диагностики и контроля ; 

-Обеспечить внедрение современных инновационных технологий для активизации самопроверки и самоанализа учащихся; 

-Диагностика склонностей и познавательных интересов обучающихся; 

-Создать условия для развития самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения; 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 Исследовательская работа: проект «Я исследователь» 
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 Организация работы с детьми «группы риска» 

 Реализация ФГОС на уровнях ОНО  и  ООО  

 

Задачи направлений: 

Реализация образовательных  программ   школы. 

Внедрение в учебно-воспитательную работу методов и приёмов формирования учебной самостоятельности учащихся.  

Активизация исследовательской и поисковой работы учащихся и педагогов. 

Организация совместной работы по реализации общешкольного проекта «Народная ярмарка»». 

Обеспечение содержательной и методической преемственности  по уровням: ОДО - ОНО – ООО - ОСО. 

Совершенствование контроля над состоянием и ведением школьной документации. 

Повышение  уровня знаний учащихся. 

Достижение  учащимися уровней  ОНО и ООО  личностных,  метапредметных  и  предметных результатов. 

Работа со способными детьми, совершенствование форм и методов научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни.  

Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств. 

Методическая  работу в школе  регламентируется  системой локальных актов, положений,  соответствующих действующему законодательству РФ. 

В 2018 году действовали 3 ШМО: 

 «Развитие исследовательских способностей школьников» 

 «Формирование метапредметных УУД как одно из основных условий реализации ФГОС второго поколения » 

 «Проектная деятельность –  как одно из основных условий  

реализации ФГОС второго поколения» 

Учебно-методическая работа в школе осуществляется через систему предметных ШМО, творческих групп, школу педагогического 

мастерства молодых педагогов. Единым координирующим коллегиальным органом управления является методический совет школы. В его 

составе администрация школы, руководители ШМО, педагоги узких специальностей.  

На методических советах решаются следующие вопросы: 

 Обсуждение нормативных документов; 

 Анализ организации и проведения мониторингов, предметных олимпиад; 

 Организация и подготовка к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов; 

 Анализ работы ШМО; 

 Использование НИТ на уроках и во внеклассной работе; 

 Отчёты по темам  самообразования и т.д. 

 

Руководство методической работой в объединении возлагается на руководителей методических объединений, председателя методического совета 

(заместитель директора по УР). 
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2.5. Управление организацией и образовательным процессом 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Органами управления школой являются Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, директор школы, педагогический совет, 

профсоюзный комитет, родительский комитет по классам, участвует в решении всех вопросов Школьный парламент, общественные субъекты 

председатели совета школы, попечительского совета, профкома. 

Вопросы государственно-общественного управления школы рассматриваются не только согласно вышеизложенному структурному порядку, но и 

являются открытой информацией для обсуждения общественности через публичные отчеты, традиционные мероприятия,  Интернет –сайт. 

Приоритетные аспекты содержания управленческой деятельности следующие: 

 совершенствование системы информационного обеспечения управления школой; 

 совершенствование кадровой политики в школе; 

 совершенствование системы социальной защиты кадров; 

 развитие системы ученического самоуправления. 

Сложилась следующая структура управления школой: 

 уровень директора школы (директор, Совет школы, педсовет); 

 уровень заместителей директора школы (заместители директора по УР, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, методический совет); 

 уровень руководителей служб сопровождения (психологической, методической);  

 уровень педагогических работников. 

 уровень органов самоуправления 

В Рудовской школе разработана нормативно-правовая база государственно-общественного управления, опирающаяся на социальное партнёрство. 

Под социальным партнёрством мы понимаем совместную деятельность различных социальных субъектов, отвечающих общему для всех сторон 

интересу, высокому уровню образовательной подготовки выпускника.  

Участниками образовательных отношений в школе являются обучающиеся, педагогические работники, родители /законные представители/ 

обучающихся. 

 

2.6.Характеристика контингента обучающихся 

 

Характеристика контингента обучающихся: неоднородный по социальному положению, запросам и потребностям (в том числе, к 

образованию), уровню мотивации к обучению. Около 80% от числа всех родителей, учащихся нашей школы – из малообеспеченных семей, а 

также семей, находящихся в трудном социальном положении, учеников составляют дети из ближайших поселений – д. Воробьево, д. Пономарева,  

п. Жигалово. В основном родители обучающихся работают в п. Жигалово, часть родителей работают вахтовым методом, часть родителей 

являются безработными. Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание сложившиеся социально-экономические условия 
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семей учащихся и стремиться к предоставлению максимально разнообразных образовательных услуг всем учащимся, вне зависимости от их 

социально-экономического статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

В Рудовской школе ежегодно, в среднем, обучается около 87обучающихся.  

Учебный 

год 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество 

учащихся 

78 75 94 98 

                     

  Социальный паспорт Рудовкой школы  в 2019 году  

 

№

п/п 

Наименование показателя Всего % от числа 

учащихся 

1. Количество учащихся в ОУ 98 100 

2. Количество семей в ОУ 61 100 

3. Информация о семьях   

 Полные семьи 45 73 

 Неполные семьи  16 26 

 Многодетные семьи 22 36 

 Малообеспеченные семьи 33 54 

 Социально неблагополучные семьи 4 7 

 Семьи безработных родителей 13 21 

 Родители с высшим образованием 15 14 

4. Информация о детях:   

 Дети -инвалиды 7 7 

 Дети, находящиеся под опекой 18 18 

 Дети из многодетных семей 53 54 

 Дети из малообеспеченных семей 59 60 

 Дети, проживающие с бабушками, дедушками или 

другими родственниками 

0 0 

 Дети из неполных семей 26 27 

Образовательное учреждение ориентировано на создание условий для удовлетворения всех образовательных потребностей и запросов 

участников образовательной деятельности.  
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2.7.Система взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными представителями). 

 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

обучающегося. 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов  

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Цель: создание отношений сотрудничества между участниками образовательных отношений в школе – педагогами, детьми, родителями;  выработка 

единых требований, необходимых для развития и формирования личности ребёнка.  

А также деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями  реализует следующие цели: 

Просветительская – способствовать родительскому видению и пониманию изменений, происходящих с детьми. 

Консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного воздействия на ребёнка в процессе приобретения им 

общественных и учебных навыков. 

Коммуникативная – обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребёнка и родителей. 

Задачи: 

Формирование отношений сотрудничества между субъектами воспитательного процесса; 

содействие формированию духовно-нравственных, семейных ценностей у сообщества педагогов, родителей, детей, их информационно-

психологической и коммуникативной культуры; 

Реализация педагогических идей через воспитательные и образовательные события в условиях школы; 

Формирование гуманистической педагогической позиции  родителей и педагогов; 

Определение форм взаимодействия педагогического коллектива, детей и сообщества родителей; 

Выявление целей взаимодействия педагогического коллектива, детей и сообщества родителей; 

Анализ промежуточных  и конечных результатов совместной деятельности педагогического коллектива и родителей по воспитанию подростков. 
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Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

общешкольные и классные родительские собрания, анкетирование и социологические опросы о степени удовлетворенности родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых образовательных услуг Тутурской школой, участие родителей (законных представителей)  в подготовке 

и проведении различных школьных мероприятий; участие родителей (законных представителей) в жизни школы через участие в Управляющем 

Совете. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  

Формы деятельности по вовлечению родителей (законных представителей) в воспитательный процесс: 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с рабочими программами по предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие 

уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах и поведении ребенка. 

Педагогические консультации – одна из важнейших форм взаимодействия школы и семьи (Совет профилактики). Предполагают, принятия 

определённых решений и намечают мероприятия по заявленной проблеме, пути реализации намеченных решений совместно.. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни. 

Общешкольные родительские собрания:  

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами  школы, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

Классные родительские собрания:  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 

семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Основные способы общения родителей и педагогов: 

1.Организация родительских собраний (классных, общешкольных), индивидуальных встреч, консультаций,  интересных  и полезных встреч со 

специалистами. 

2.Общение родителей через телефонную связь. 

3.Использование информационных технологий (электронный дневник, эл. почта). 

4.Разработка домашних заданий, в ходе выполнения которых дети должны обсудить с родителями то, что происходит в школе, или подготовить  с 

ними исследовательский, социальный проект. 

5. Работа Управляющего Совета школы. 

6.Проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, праздники, интеллектуальные и спортивные игры, выставки, и т.д.). 

 

Социальная работа с неблагополучными семьями.  

     В процессе работы с неблагополучными семьями ориентировочно выделены три группы проблемных семей.  

1) Семьи с безответственным отношением к воспитанию детей, где положение осложняется аморальным поведением и образом жизни родителей.   
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2) Семьи с низкой педагогической культурой родителей, которые допускают ошибки в выборе средств, методов и форм работы с детьми. Родители 

не могут установить правильный стиль и тон взаимоотношений с детьми.  

3) Семьи, в которых дети безнадзорны по разным причинам: развод, разлад в семье, занятость родителей. 

Основные направления работы педагогического коллектива  школы: 

1. Повысить эффективность  педагогическое влияние на процесс развития личности ребёнка, формирование его эстетического, физического 

потенциала; 

2. Продолжать развивать формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные совместные вечера, творческие отчёты детей перед 

родителями, родительские собрания; 

3. Бережно сохранять и преумножать традиции школы; 

4. Осознание полезности работы по формированию самостоятельности и сплочённости детского коллектива, необходимость совершенствования 

форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя.  

 

2.8.Характеристика окружающего социума 

 

МКОУ Рудовская СОШ расположена в с. Рудовка Жигаловского района Иркутской области. Село находится в 7 км от районного центра п.г.т 

Жигалово, почти 400 км от областного центра г. Иркутска. На базе школы проходят встречи с депутатами, общественностью. Жители 

задействованы в акциях, проводимых школой, а также в благоустройстве территории в организации различных праздников. 

Характеристика образовательного пространства: система дополнительного образования: обучающиеся школы имеют возможность 

заниматься в здании школы, в КИЦ «Сибиряк» с. Рудовка, в Школе искусства, ДЮСШ п. Жигалово. 

2.9.Информационно-технологическое оснащение образовательного процесса  

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

коммуникационные каналы, программные продукты) культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Компьютеры распределены в школе следующим образом: 

Категории Место установки Количество Пользователи 

Кабинет 

информатики №11 10 Зав. кабинетом, ученики, преподаватели, родители 

Автоматизированные 

рабочие места 

администрации 

Кабинет директора, 

зам.директора по ОТ 

и ТБ, педагога-

организатора, 

учительская, 

зам.директора по 

6 Директор, заместители, социальный педагог, педагог-организатор, учителя 



18 
 

УВР, социальный 

педагог 

Автоматизированные 

рабочие места 

учебно- 

вспомогательного 

персонала 

- библиотека, 

интернат 

2 Ученики, библиотекарь, воспитатели интерната, зав.интерната 

Автоматизированные 

рабочие места 

педагогического 

персонала 

Кабинет истории 

Кабинет физики 

Кабинет нач.классы 

Кабинет русского 

языка и литературы 

5 Ученики, учителя 

 

В школе функционирует информационная локальная сеть. Она объединяет административный аппарат, кабинет информатики.  

Доступ в Интернет имеют заместители директора, специалист по кадрам, педагог-психолог школы, директор, педагоги ОУ. Для обеспечения 

контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным ресурсам в сети Интернет установлены фильтры безопасности.  

Педагоги школы владеют технологиями, обеспечивающими обучение в современной образовательной среде.  

 

 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование 

программы 

Разработчик Лицензия  

№ 

Где применяется 

Развивающие 

игры для 

обучающихся 

Black box; bridges; 

cube; dominosa; guess; 

xboard; gtkballs 

Linux Открытая Компьютерный класс 

Программы для 

обучающихся 

Mpaint graphic editor; 

Abiword; Gnumeruc; 

gimp; gambas 2; open 

office.  

Linux Открытая Компьютерный класс 

Программы для 

руководителей и 

педагогов 

Open office; Microsoft 

office, 

ШколаХронограф 

1С3.0 

Linux, 

Microsoft, 

1С 

Открытая, ОЕМ Кабинет директора, учительская, кабинет физики, химии, 

биологии 
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Укомплектованность оборудованием и оргтехникой 

Оснащённость компьютерной и оргтехникой, теле-видео аппаратурой 

№ Наименование   

1 Персональных компьютеров 22 

 Из них:  

 Используется в учебных целях 19 

 Компьютеров 19 

 Используется в административных целях 3 

 Объединено в локальную сеть 19 

 В кабинете информатики 10 

 Ноутбуков 10 

 Имеется выход в Интернет 19 

2 Проекторов 6 

3 Интерактивных досок 1 

 Из них:  

 В кабинетах начальных классов 1 

4 Копировальная техника, МФУ, сканеры 1,5,3 

5 Телевизоры, видеоаппаратура 2 

6 Документ - камера 1 

7 Аудиоаппаратура, музыкальные центры 2 

 

Использование Интернет – ресурса 

 

Тип канала связи Машина для работы в Интернете Периодичность работы с образовательным ресурсом 

Спутниковый Компьютер Круглосуточно 

 

 Наличие действующего сайта. 

В соответствии с требованиями ст. 29. Информационная открытость образовательной организации№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29.12.2012г.: «Образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет" в   Рудовской  школе создан и функционирует сайт школы 

(http://rudsoh.ru), где представлена основная информация о деятельности  школы, о внеурочной деятельности, о различных мероприятиях и 

праздниках. 

Администрирование сайта осуществляется в соответствии с Положением  о  Школьном сайте. Обновление сайта осуществляется регулярно. 
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Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса с другими организациями социальной сферы организовано при 

помощи электронной почты, сайта школы. Школа участвует в проекте модернизации образования, производится выгрузка данных в муниципальную 

и региональную базы данных. Осуществляется дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности. 

Материально – технические условия школы соответствуют действующим санитарно–эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников и обучающихся ОУ, требованиям Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 

года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений». 

3.Состояние материально-технической базы школы 

 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются требования  ФГОС, 

требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

 

Оценка качества материально-технической базы 
Материально-техническая база Рудовской школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

Количество помещений в школе всего – 40, из их  учебных кабинетов – 15. 

В школе также имеются кабинет директора, кабинет социального педагога, кабинет логопеда, кабинет психолога, кабинет информатики, 

медицинский кабинет (врачебный и прививочный), кабинет домоводства, мастерская для мальчиков, 4 лаборантских, кабинет начальника 

хозяйственного отдела, столовая на 54 посадочных места, спортивный зал с 2 раздевалками для девочек и мальчиков, библиотека, школьный музей, 

технические комнаты и санузлы.  

В школе имеется интернат, в котором проживают 28 обучающихся из д. Воробьево, Пономарево. Для ребят приготовлены 9 спальных 

помещений, 1 игровая, 1 классная комната, 1 комната для воспитателей, санузлы, душевые кабинки. 

Анализ МТБ в школе показывает, что администрацией школы, педагогами, и родителями для обучающихся создаются все  необходимые 

условия для стабильного функционирования ОУ, для охраны здоровья детей. 

Школа располагается в здании постройки 1986 года. Согласно действующей лицензии школа осуществляет образовательную деятельность с 

численностью обучающихся 320 человек в одну смену. 
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Наличие специальных помещений, сооружений, связанных с образовательной деятельностью и обеспечением жизнедеятельности ОО 

Наименование Количество 

Учебные кабинеты 7 

Кабинеты начальных классов 3 

Кабинет иностранного языка 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет технологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет психологии 1 

Кабинет социального педагога 1 

Мастерская для мальчиков 1 

Специальные помещения  

Спортивный зал 1 

Спортивные раздевалки 2 

Библиотека   и читальный зал 1 

Музей школы 1 

Игровая 1 

Раздевалка для малышей                                                     1 

 

Кабинет информатики, читальный зал используются как в урочное, так и во внеурочное время для проектных, исследовательских работ 

учащихся, дистанционного обучения педагогов на курсах повышения квалификации. 

Для эффективного электронного документооборота в кабинете директора работает электронная почта. В школе 2 телефонных номера – в 

школе и интернате.  

В школе созданы условия для занятий физической культурой и спортом  в рамках урочной и внеурочной деятельности: оборудован  1  

спортивный зал (произведена замена всего спортивного оборудования на новое), имеется пришкольная спортивная площадка, волейбольная 

площадка. В зимнее время осуществляется лыжная подготовка учащихся (1-4 классы на школьной территории). Кроме того, для реализации 3-го 

часа физической культуры и с учетом направленности образовательной программы школы используются рекреации, имеется музыкальный центр. На 

территории школы оборудована детская игровая площадка для младших школьников, которая активно используется во время работы летнего 

пришкольного лагеря.  
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Школа имеет столовую на 60 посадочных мест с необходимым технологическим оборудованием, посудой и инвентарем, в которой питается 

100% обучающихся, педагоги и работники школы. Нареканий со стороны всех участников образовательного процесса, а также со стороны 

проверяющих органов на качество приготовления пищи нет.  

Трудовое обучение осуществляется на базе кабинета домоводства для девочек и мастерской обслуживающего труда для мальчиков (для 

работы по дереву), оборудованных станками и инструментами. Кабинет технологии для девочек оборудован швейными машинами, электропечью, 

обеспечен необходимой посудой, инвентарем.  

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору медицинскими работниками Областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Жигаловская районная больница». 

           Имеется пришкольный участок 0,3 га.   

 

4. Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы. 
 В рамках реализации  программы  осуществляется постоянный анализ: 

 - социально-образовательных потребностей всех участников образовательного процесса; 

 - достигнутых результатов образовательного процесса в условиях федеральных, региональных  и муниципальных экспериментов; 

 - возникающих проблем в процессе практической реализации основных направлений деятельности школы; 

 - поиск путей решения проблем. 

 Проблемно - ориентированный анализ деятельности школы и результатов её работы выявил следующие проблемы, решение которых 

являются существенными  резервами  для  выхода школы на новый уровень развития: 

 1) систематически проводится работа с педагогами, учащимися и родителями по повышению качества образования, но участие в ЕГЭ и ОГЭ 

будет обеспечено положительными результатами, если педагоги будут создавать образ школы, которая не только учит, но и учит учиться всю жизнь, 

чтобы быть успешным в быстро развивающемся мире, осуществлён переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты на 

всех уровнях образования; 

 2) предпрофильная  подготовка и профильное обучение учащихся осуществляются, но являются узконаправленными, требуется  поиск и 

расширение и социального партнерства с другими образовательными организациями и профессиональными учебными заведениями; 

 3) информационно-коммуникативные технологии внедряются, однако нет системности в их внедрении, что не обеспечивает повышение 

эффективности образовательного процесса и работы педагогического коллектива,  недостаточная база для разнообразных предложений по охвату 

всего контингента учащихся информационно-коммуникационными технологиями;  

 4) в школе создана  образовательная среда, однако она не по всем характеристикам соответствует признакам творческой среды как условия 

для здоровьесбережения всех субъектов образования; 

 5) обучающиеся охвачены всеми направлениями воспитательной деятельности, однако не все живут активной школьной жизнью. 

 Структурирование таким образом проблем позволяет сформулировать концепцию развития школы, определить цель, задачи и образ 

желаемого результата. 
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5. Концептуальное основание программы развития    
 

 Образовательная среда школы должна стать здоровьесберегающей и творческой, позволяющей каждому учащемуся сделать выбор для 

построения индивидуального образовательного маршрута, удовлетворяющего потребность в качественном образовании с использованием 

инфомационно-коммуникационных технологий с учётом региональных программ в малочисленной сельской школе. 

 Работа с учащимися должна быть  подчинена следующим принципам: 

 - принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Декларацией  прав ребёнка, Конвенцией о правах ребёнка и другими нормативными документами; утверждение  

непреходящих общечеловеческих ценностей и отечественных традиций; 

 - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений в школе на основе ненасильственной педагогики; охват своей деятельностью на 

базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» контингента обучающихся школы, а так же обучающихся других 

школ с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнёрства. 

 - принцип развивающего обучения предполагает применение методов творческой деятельности, использование новейших педагогических 

технологий для формирования общеучебных умений и навыков как основы рационального умственного труда; использование инфраструктуры 

центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, 

шахмотного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности; 

 - принцип индивидуализации обучения предполагает учет интересов, потребностей и способностей каждого ученика для прохождения им 

индивидуального образовательного маршрута; 

 - принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у учеников склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств школьников; 

 принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе единства развития, обучения и воспитания; создание 

творческой образовательной среды, учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех субъектов образования, адекватность  

педагогических  и информационно-коммуникативных технологий содержанию и задачам современного образования с использованием 

оборудования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

Проблемно-ориентировочный анализ состояния, описание ключевых проблем и их причин. 

Для разработки программы были проведены:   
- анализ  потенциала развития  школы на основе проведения  и проблем образовательного учреждения.   

- анализ возможных вариантов развития.  

Направления деятельности:  

- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях информатизации образования, направленные на повышение качества 

обучения;  

- обеспечение современной компьютерной и интерактивной техникой школы;  

- создание условий для эффективного использования ИКТ-технологий в учебно-воспитательном процессе;  

- создание и развитие системы повышения профессионального развития руководства и педагогических кадров.  

Проблема:  
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Из-за недостаточности материально-технической базы отмечается  недостаточное влияние процесса информатизации на развитие возможностей 

индивидуального подхода к обучающимся.  

Показатели результатов:  
- выравнивание возможностей учащихся в получении качественного образования;  

- улучшение социальной ориентации учащихся;  

- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей);  

- расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских форм управления.  

Анализ внутренних факторов: 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

Сильные стороны Слабые стороны 

Устойчивая репутация и имидж школы, приверженность к 

школьным традициям и укладу школы. 

Низкий процент участия педагогов в профессиональных 

конкурсах.  

Личностный рост и профессиональное развитие педагогов.  Невысокая доля педагогов, обобщивших свой опыт в виде 

печатных работ, выступлений на конференциях 

Высокий педагогический потенциал педагогов и положительное 

отношение к инновациям педагогов молодого и среднего 

возраста.  

Неготовность части педагогического коллектива работать в 

новых условиях. Негативное отношение к инновациям 

педагогов старшего возраста. 

 

Таким образом, к сильным сторонам относятся:   

 

- Педагогический коллектив с профессиональным уровнем и творческим потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс 

школы инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития системы образования. 
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  - Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного образования обучающимися школы в соответствии с запросами личности. 

-   Выстроена система работы с одаренными и талантливыми детьми. Проводятся элективные курсы, индивидуальные консультации, 

внутришкольные олимпиады,  участие в интеллектуальных играх, работа в учебных группах, кружках. Участие в дистанционных олимпиадах 

разных уровней. 

На основе проведенного SWOT-анализа, анализа основополагающих документов и материалов, посвященных модернизации российского 

образования, опираясь на позитивный опыт инновационных образовательных учреждений, актуальным направлением развития школьной 

образовательной системы считаем: -  одним из важных факторов повышения качества образования является профессиональный рост и развитие 

педагогического коллектива. 

 

Пути решения:  

  

1. Поиск педагогических идей по обновлению содержания школьного образования; внедрение инновационно-активных технологий в 

образовательный процесс. 

2.Совершенствование системы управления школы по обеспечению адекватной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества;  

3. Развитие кадрового потенциала педагогического коллектива.   

В последнее время, благодаря оснащенности компьютерной и мультимедийной техникой, активнее стали применяться информационно-

коммуникационные технологии. 95% педагогов активно используют в своей работе компьютерные технологии.  

Обновление содержания образования и содержания обучения направлено на интеграцию предметов общеобразовательного цикла, 

формирование информационно коммуникационной и социальной компетентности учащихся.  

Педагогами школы осваиваются здоровьесберегающие технологии, способствующие сохранению, укреплению здоровья учащихся, 

формированию осознанности здорового образа жизни.   

 

Первичный прогноз восприятия планируемых новшеств сообществом школы,  

возможные риски 

Ожидаемые результаты:  

 Организация эффективного взаимодействия с потенциальными потребителями (учащимися, родителями, сотрудниками) и 

заинтересованными сторонами (организациями дополнительного образования, средними и высшими учебными заведениями, учреждениями 

культуры и спорта) по удовлетворению их ожиданий и требований;  

 Повышение работоспособности и стрессоустойчивости педагогического коллектива, 

 Готовность всего педагогического коллектива работать в новых условиях, положительное отношение к инновациям педагогов всех 

возрастов. 

 

Основные риски развития cвязаны: 

- с быстрым переходом обучения   на компетентностную модель, что  может создать психологическое напряжение у части педагогического 

коллектива.  
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                                                 6.Концепция будущего состояния школы 

6.1.Стратегическое самоопределение 

 

Школа - это возможность каждого учителя повысить свой  профессиональный уровень, активно включиться в образовательное пространство. 

В рамках педагогической концепции школы на современном этапе особую значимость приобретает выстраивание целостной системы, в 

которой приоритет остается за педагогом.  

Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняемости и взаимоосуществляемости двух процессов: 

-развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, которое есть условие развития ученика; 

-источник самореализации и саморазвития находится в творчестве личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, 

устанавливать системные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, прогнозировать возможные последствия в 

реализации таких решения. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное пространство и 

успешной социализации детей. При этом образовательную среду мы рассматриваем как специально смоделированное пространство, 

обеспечивающее разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Это позволит: 

учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами; 

педагогам - создавать условия для социализации обучающихся в широком социальном и культурном контексте; 

родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных услуг; 

организаторам и управленцам - принимать управленческие решения с ориентацией на разнообразие образовательных процессов и 

условий. 

Наше видение будущей модели школы: 

 школа с делегированием полномочий, привлечение родителей, учащихся и людей из внешнего 

окружения к управлению школы и оценки его деятельности в процессе внутренней и внешней экспертизы; 

 школа равных возможностей; 

 школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные дети и одарённые, 

мотивированные на получение образования и так называемые учащиеся «группы риска»; 

 школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посредством разнообразных форм 

организации осмысленной деятельности обучающихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат; 

 школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения, помогающие ученику занять место в 

культуре и социуме, соответствующее его интересам и способностям; 

 школа, где учащиеся не усваивают информацию, а осваивают ключевые компетенции, методы, 

способы, мышления и деятельности, на основе развития своих способностей; 

 школа, где применяются современные педагогические технологии; 

 школа, где заботятся о здоровье учащихся; 
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 школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, 

сложившиеся в школе и социуме; 

 школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их практическое применение; 

 школа, где работает творческий коллектив учителей; 

 школа, где возможности дополнительного образования, направлены на развитие способностей 

ученика; 

 школа, где организации урочной и внеурочной деятельности реализуется на основе сетевого 

взаимодействия. 

  

Образ педагога 

 Сегодня школе нужен новый учитель, к нему также предъявляются серьезные требования. Только учитель - профессионал сможет 

воспитать высоконравственную личность. А в условиях сельской школы это практически единственная возможность.  

Новые учителя:  

•  чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников; 

•  организаторы, менеджеры обучения, исследователи, управленцы, наставники, консультанты, руководители проектов;   

•владеют новыми методами работы, работают в команде с другими профессионалами;  

• новые учителя не только учат, но в первую очередь создают условия для запуска процессов саморазвития, самоопределения, 

самопознания у своих учеников;   

•учителя, которые склонны к инновациям, способны воспринимать новое;   

•имеют высокий уровень квалификации по своей специальности, •коммуникабельны, умеют работать в коллективе, находчивы, 

деликатны; 

•работоспособны, организованы; 

•  инициативны, стремятся к саморазвитию. 

Таким образом, Программа развития школы содержит все приоритетные направления образования, которые планирует реализовывать 

через систему мероприятий, используя современные технологии.  
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6.3.Внешние связи 

 

Социальные партнеры школы:  

- учреждения дополнительного образования: КИЦ «Сибиряк» (с.Рудовка); Школа искусства, ДДТ, ДЮСШ (п. Жигалово);  

- учреждения и организации социальной сферы (ЦРБ, соцзащита). 

 

- повышение самооценки учащихся. 

 

 

7. Действия по созданию условий, необходимых 

для реализации программы развития школы. 

 

 1. В области стимулирования инновационной деятельности. Система стимулирования педагогических кадров в реализации программы 

развития школы предусматривает следующие показатели для оценивания результатов: 

    - образовательная работа; 

    - инновационная деятельность; 

    - профессиональное развитие; 

    - участие в управлении. 

 Система стимулирования предусматривает следующие виды вознаграждения: направление на престижные курсы ПК, разовое 

стимулирование, представление к Почётным званиям и наградам, благодарность в приказе. 

 2. В области создания кадровых условий. Повышение квалификации и переподготовки педагогических и руководящих кадров по вопросам 

инновации. Внесение изменений в должностные обязанности, введение новых должностей и т.д. 

 3. В области создания научно-методических условий. Разработка новых и апробация существующих технологий, методик, средств 

обучения и контроля. 

 4. В области создания нормативно-правовых условий. Разработка новых локальных актов, внесение изменений в существующие 

внутришкольные документы. 

 

Мероприятия  программы 2019г.,2020г., 2021г. 

Год/№ 

мероприятия 

2019 2020 2021 

1. На базе МКОУ Рудовской   СОШ 

созданы высоко оснащенные ученико - 

места предметной области 

«Технология» 

Организация мероприятий для детей  Организация мероприятий для детей 

1.1. Ремонт кабинетов Текущий ремонт Текущий ремонт 
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1.2. Обучение педагогов - - 

1.3.  Создание нормативной базы ( устав, 

положение, штатное расписание) 

Создание нормативной базы по 

сетевому обучению 

Внесение изменений в  нормативную базу 

по сетевому обучению 

2. Создание условий для детей, 

обучающихся по АООП 

Создание условий для детей, 

обучающихся по АООП 

Создание условий для детей, обучающихся 

по АООП 

2.1. Покупка учебников для детей ОВЗ по 

ФГОС 

Покупка учебников для детей ОВЗ по 

ФГОС 

Покупка учебников для детей ОВЗ по 

ФГОС 

2.2. - Установка пандуса - 

3. Организация учебного процесса для 

детей Рудовской школы 

Организация учебного процесса для 2 

школ района 

Организация учебного процесса для 4 

школ района 

 

8. Финансовое обеспечение программы. 

 

Объём и источники финансирования Программы: Бюджетное и внебюджетное финансирование, спонсорская помощь. 

 

Год 1.На базе 

МКОУ 

Рудовской   

СОШ созданы 

высоко 

оснащенные 

ученико - 

места 

предметной 

области 

«Технология», 

1.1.Ремонт 

кабинетов 

1.2.Оснащение 

кабинетов 

оборудованием 

1.3.Обучение 

педагогов 

1.4.Создание 

нормативной 

базы ( устав, 

положение, 

штатное 

расписание 

2.Создать 

условия 

для детей 

по Аооп 

2.1.Покупка 

учебников для 

детей ОВЗ по 

ФГОС 

2.2.Пандусы 3.Организация 

учебного 

процесса для 

детей  

2019 2288500.0 400 000 1 600 000 28700,0 1500,0 8000,0 8000,0 - 228 900,0 

2020 - -   - - 48000,0 8000,0 40 000,0 378 850,0 

2021 - -  - - 8000,0 8000,0 - 378 850,0 

Итого: 2 288 500,0 400 000 1600 000 28700,0 1500,0 64000,0 24 000,0 40 000,0 986 600,0 

 

 

 

ВСЕГО: 3 339 100  рублей 00 коп. 

 



30 
 

9. Ожидаемые результаты программы 

 

 

      Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к достижению качества образования, адекватного запросам современного 

российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-экономическим условиям. Индикаторами эффективности 

реализации Программы выступают следующие признаки, характеристики и достижения. 

 

№ 

п.п. 

Направление развития Ожидаемые результаты0  

 1. Охват детей   За З  года охват детей обучением в центре должен составить 50% от учащихся 

школы и 25% от учащихся 4 школ района. 

2. Обучение педагогов  100% педагогов ,работающих в центре обучены на курсах повышения 

квалификации. 

3. Обеспеченность учебниками по ФГОС Обучающиеся по АООП 100% обеспечены учебной литературой. 
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