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Паспорт Программы развития 

Основания для 

разработки 

программы 

Федеральный закон «Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Разработчик 

программы 
Администрация МБОУ СОШ № 40 

Нормативная база  Федеральный закон «Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы; распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

РФ до 2020 года 

 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и основного общего 

образования 

Цель программы Проектирование и реализация системы образования и воспитания как 

социально-ориентированной системы обучения и воспитания, 

предусматривающей создание условий для совершенствования 

образовательной и воспитательной системы школы, развития 

предметных, творческих и коммуникативных способностей 

школьников, приобретения опыта научно-исследовательской и 

общественно-полезной деятельности в интересах личности ребёнка 

Задачи программы 1. Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ и ФГОС НОО и ООО.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений 

3. Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных 

условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации 

4. Создание условий для индивидуализации и дифференциации 

содержания и технологий образования, индивидуального 

сопровождения процессов развития личности.  

5. Формирование творческой, развивающей, здоровьесберегающей 

образовательной среды с учетом образовательных, 

социокультурных возможностей территории, внутренних 

потенциалов развития школы и социального партнёрства.  

Сроки реализации 

программы 
2017-2022 годы 

Основные 

направления 

 обновление содержания и технологий образования, обеспечение 

доступности качественного образования и обеспечение качества 



мероприятий 

программы 

образования;  

 выявление, поддержка и развитие различных категорий 

учащихся, их индивидуальное и личностное развитие, 

формирование системы психолого — педагогической 

поддержки всех детей;  

 совершенствование учительского корпуса, развитие кадрового 

потенциала;  

 сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 повышение открытости системы образования.  

Главные ожидаемые 

результаты 
Качество условий и процессов образования 

В области обновления содержания и технологий образования:  

-готовность школы к реализации ФГОС (требования к содержанию, 

условиям и результатам образования); 

- обеспечение индивидуализации образовательных программ учащихся 

за счет исследовательской и проектной деятельности учащихся, 

системы дополнительного образования, организации творческой 

внеурочной деятельности; 

- создание системы индивидуального сопровождения различных 

категорий учащихся на основе концепции педагогической поддержки и 

социального партнерства школы, семьи; 

- создание системы мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, общественной оценки качества образования, 

нравственной и гражданской позиции учащихся; 

- увеличение доли использования в образовательном процессе 

интерактивных образовательных технологий. 

В области сохранения и развития здоровья  

- создание необходимых условий для профилактики заболеваний и 

спортивно-оздоровительной работы; 

- организация мониторинга состояния здоровья учащихся и педагогов; 

- создание и успешная реализация программ по формированию 

ценностей здорового образа жизни, сохранению и укреплению 

здоровья учащихся и педагогов. 

В области развития кадрового потенциала  

- внедрение различных форм непрерывного профессионального 

развития педагогов (внутришкольноеобучение, сетевые, 

дистанционные формы повышения квалификации); 

- обеспечение мотивационной готовности педагогического коллектива 

к инновационной деятельности; 

- повысить уровень активности участия педагогов школы в 

профессиональных конкурсах, научно-практических мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального уровней, 

инновационных проектах. 

В области совершенствования образовательной инфраструктуры  

- обеспечение соответствия условий организации образовательного 

процесса требованиям ФГОС  

- создание информационной образовательной среды. 

Исполнители 

мероприятий 

программы 

Администрация, педагогический коллектив  школы, ученический 

коллектив, родительская общественность школы. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Выполнение программы обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования и привлечения дополнительных внебюджетных 

средств. 

 



Введение  

Настоящая Программа определяет концепцию развития школы и основные направления деятельности 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 40 г. Владикавказ по ее реализации.  

Программа развития представляет собой долгосрочный (до 2022 года) нормативно-управленческий 

документ,основные тенденции, главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

учащихся и особенности организации кадрового, методического и материального обеспечения 

педагогического процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии оценки эффективности. 

Программа будет осуществляться в условиях реализации Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации". Указанный Федеральный закон закрепил в правовом поле большинство из тех 

норм, которые были изначально разработаны и экспериментально апробированы в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования. Необходимо продолжить уже начатые 

преобразования, призванные обеспечить переход от системы массового образования, к необходимому 

для создания инновационной, социально ориентированной экономики к  непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитию образования, ориентированному на 

формирование творческой социально ответственной личности. Должны быть решены задачи, связанные 

с достижением высокого стандарта качества содержания и технологий образования. 

Основные цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Федеральной целевой программы 

развития образования на 2017 - 2022 годы(постановление  Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497) 

          Каждая из задач предусматривает реализацию следующих направлений развития образовательной 

системы школы. 

1. Решение стратегической задачи «Обновление системы управления школой в соответствии с 

тенденциями развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ» 

обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по следующим основным 

направлениям: 

- обновление нормативно-правовой документации школы; 

- совершенствование механизмов управления школой на основе современных нормативно-правовых 

требований и научно-методических рекомендаций; 

- разработка и внедрение системы мониторинга результативности реализуемой образовательной 

системы. 

2. Решение стратегической задачи «Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных образовательных отношений» 

обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий: 

- обновление системы непрерывного профессионального образования педагогических кадров в целях 

оптимальной реализации ФЗ № 273-ФЗ и ФГОС общего образования (по этапам); 

- освоение педагогами современного законодательства в сфере образования, содержания, форм, методов 

и технологий организации образовательного процесса; 



- создание современной системы оценки и самооценки профессионального уровня педагогов по 

результатам образовательного процесса. 

3. Решение стратегической задачи «Обновление организации, содержания и технологий 

образовательного процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина 

Российской Федерации» обеспечивается за счет осуществления программных мероприятий по 

следующим ведущим направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ в соответствии с современным содержанием 

образование и с учетом образовательных потребностей и возможностей учащихся; 

- реализация Основных образовательных программ начального и основного общего образования, 

направленных на формирование и развитие гражданской позиции, профессиональной и социальной 

адаптации учащихся; 

- обновление системы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целях 

создания благоприятных условий реализации ФГОС общего образования; 

- расширение возможностей дополнительного образования и внеурочной деятельности учащихся в 

условиях школы; 

- обновление и реализация действенной системы детского самоуправления. 

4. Решение стратегической задачи «Обеспечение информационной открытости образовательного 

пространства школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации условий 

реализации Федерального закона № 273-ФЗ» обеспечивается за счет организации программных 

мероприятий по следующим важнейшим направлениям: 

- обновление нормативно-правовой базы и механизмов взаимодействия школы с партнерами социума 

для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса; 

- приведение инфраструктуры школы в соответствие с требованиями ФЗ-273, СанПиНов и ФГОС 

общего образования; 

- активное взаимодействие школы с социумом и образовательным пространством муниципалитета  для 

оптимизации условий реализации ФЗ-273. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ Администрация местного самоуправления города 

Владикавказа 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
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3. ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий Сроки 

реализации  

виды 

деятельности 

Задача 1: 

 Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-

ФЗ и ФГОС 
1.1.Обновление 

нормативно-

правовой 

документации 

школы 

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
- Анализ существующей нормативно-правовой 

базы образовательного пространства школы и 

определение масштабов ее изменения 

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства и педагогов);  

- Обновление нормативно-правовой базы школы с 

учетом требований ФЗ-273 (проектная 

деятельность руководства, руководителей МО, 

использование разнообразных ресурсов школы):  

- Устав школы;  

- Положения;  

- Должностные инструкции;  

- Договоры;  

- Инструкции по организации отдельных видов и 

форм образовательной деятельности и др.  

- Апробация, коррекция и дальнейшая реализация 

обновленной нормативно-правовой базы школы  

 

 

 

 

 
 

 

 

2017-

2020 

Банк нормативно-

правовых 

документов, 

посвященных ФЗ 

№ 273-ФЗ.  

Обновленная 

нормативно-

правовая база 

школы.  

Материалы 

внедрения 

обновленной 

нормативно-

правовой базы  

1.2. 

Совершенствов

ание 

механизмов 

управления 

школой на 

основе 

современных 

нормативно-

правовых 

требований и 

научно-

методических 

рекомендаций  

 

- Определение современных приоритетных 

технологий управления в соответствии с 

обновленной нормативно-правовой базой и 

содержанием управляемой системы (проектная 

деятельность руководства)  

- Расширение использования в управлении 

школой информационно-коммуникативных 

технологий школы; 

- Развитие единого электронного банка данных по 

организации образовательного процесса; 

- Систематическое обновление сайта школы в 

соответствии с изменяющимися требованиями. 

 

2018-

2019 

Созданные 

условия для 

реализации 

современных 

методов 

управления 

образовательной 

системой.  

Созданная 

управленческая 

информационно-

технологическая 

среда школы  

1.3. Разработка 

и внедрение 

системы 

мониторинга 

результативност

и обновленно 

образовательно

й системы 

- Определение критериев системы оценки 

деятельности школы в условиях реализации ФЗ № 

273-ФЗ и современных требований к качеству 

образования (информационно-аналитическая и 

проектная деятельность руководства, 

руководителей МО);  

- Определение форм информационно-

аналитической документации по оценке 

результативности образовательной системы 

школы (проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

 

 

 

2017-

2022 

Комплект 

информационно-

аналитической 

документации по 

реализации 

системы 

мониторинга. 



- Разработка системы мониторинга деятельности 

обновленной образовательной системы школы 

(проектная деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы);  

- Реализация системы мониторинга деятельности 

обновленной управленческой системы 

(организационная и аналитическая деятельность 

руководства, педагогического коллектива, 

использование разнообразных ресурсов школы).  

Задача 2:  

Оптимизация системы профессионального и личностного роста 

педагогических работников как необходимое условие современных 

образовательных отношений  
2.1.Обновление 

системы 

непрерывного 

профессиональ

ного 

образования 

педагогических 

кадров в целях 

оптимальной 

реализации ФЗ 

№ 273-ФЗ и 

ФГОС общего 

образования 

(по этапам) 

- Анализ и определение резервов сложившейся в 

школе системы повышения квалификации, 

определение перспективных потребностей и 

потенциальных возможностей в повышении 

квалификации педагогов (информационно-

аналитическая деятельность руководства, 

руководителей МО, педагогов); 
- Выявление организаций повышения 

квалификации педагогов и практикующихся в них 

современных форм обучения взрослых, 

использование выявленных возможностей 

(информационно-аналитическая деятельность 

руководства, руководителей МО и педагогов, 

расходы на внебюджетные курсы повышения 

квалификации и командировочные расходы);  

- Обновление внутриучрежденческой системы 

повышения квалификации педагогов в условиях 

реализации ФЗ № 273-ФЗ (проектная 

деятельность  

руководства, руководителей МО и привлеченных 

специалистов, использование разнообразных 

ресурсов школы).  

- Создание условий формирования 

индивидуальных траекторий профессионального, 

карьерного и личностного роста педагогов 

(организационная деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы);  

- Включение педагогов (педагогических команд) в 

современные направления научно-методической и 

исследовательской деятельности 

(организационная деятельность руководства, 

руководителей МО, практическая деятельность 

педагогов, использование разнообразных ресурсов 

школы)  

 

 

 

 

 

2017-

2022 

 

 

 

 

Описание системы 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

педагогических 

работников школы 

с учетом 

требований ФЗ № 

273-ФЗ и ФГОС 

общего 

образования.  

Методические 

материалы по 

организации 

инновационной 

научно-

методической и 

исследовательской 

деятельности. 

2.2.Освоение 

педагогами 

современного 

законодательст

ва в сфере 

- Изучение педагогами современного 

законодательства в сфере образования 

(приобретение нормативно-правовых 

документов, информационно-аналитическая и 

организационная деятельность педагогов и 

 

2017-

2018 

 

 

Компетентность 

педагогического 

коллектива в 

области 

требований 



образования руководства, руководителей МО); современного 

законодательства в 

сфере образования, 

ФЗ № 273-ФЗ.  

Банк современных 

образовательных 

технологий.  

2.3.Создание 

современной 

системы 

оценки и 

самооценки 

профессиональ

ного уровня 

педагогов по 

результатам 

образовательно

го процесса. 

- Анализ эффективности существующей в 

школе системы оценки качества деятельности 

педагогов; 
- Определение современных критериев и 

параметров оценки и самооценки деятельности 

педагогов;  

- Создание современной системы мотивации 

педагогов школы на участие в инновационной 

деятельности, 
анализ существующей системы мотивации 

педагогов; 

- Реализация обновленной системы оценки и 

самооценки качества деятельности 

педагогического коллектива  

 

 

 

 

2017-

2022 

Методические 

материалы по 

системе 

современной 

оценки и 

самооценки 

качества 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях 

реализации 

инноваций.  

 

Задача 3: 

 Обновление организации, содержания и технологий образовательного 

процесса в целях создания оптимальных условий формирования духовно-

нравственной, социально адаптированной и профессионально 

ориентированной личности гражданина Российской Федерации  
3.1. Разработка 

и реализация 

образовательны

х программ в 

соответствии с 

современным 

содержанием 

образование и с 

учетом 

образовательны

х потребностей 

и возможностей 

учащихся  

- Выявление образовательных потребностей 

учащихся школы и запросов социума в целях 

определение актуальных направлений и 

содержания образовательных программ 

(аналитическая и проектная деятельность 

педагогов, сотрудников психолого-педагогической 

службы, руководства и привлеченных 

специалистов);  

- Использование в образовательном процессе (в 

рамках всех учебных предметов) информационно-

коммуникационных технологий (проектная и 

организационная деятельность педагогов, 

использование разнообразных ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами);  

- Создание и реализация для учащихся старших 

классов основной школы и профильных классов 

старшей школы оптимальных условий, 

обеспечивающих возможность выбора 

индивидуального учебного плана и сетевых форм 

получения образования (дополнительное 

финансирование индивидуальных учебных 

программ, проектная и организационная 

деятельность руководителей и педагогов школы, 

использование разнообразных ресурсов школы);  

- Разработка и реализация программ поддержки 

талантливых учащихся по различным 

направлениям интеллектуальной, творческой, 

социальной и спортивной деятельности  

- Использование в образовательном процессе 

 

 

 

 

2017-

2022 

 

 

 

 

Банк программ, 

эффективных 

дидактических 

методов и 

образовательных 

технологий в 

соответствии с 

новым 

содержанием 

учебного процесса 

(программы, 

учебные планы, 

методические 

разработки и т.д.).  

Материалы 

ежегодной 

психолого-

педагогической 

(дидактической)  

диагностики 

реализации 

программ.  

 



разнообразных нетрадиционных форм контроля 

знаний: зачет, защита проектов, защита 

реферативных и исследовательских работ и др. 

(проектная, организационная и аналитическая 

деятельность педагогов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

3.2. Реализация 

Основных 

образовательн

ых программ 

начального и 

основного 

общего 

образования, 

направленных 

на 

формирование 

и развитие 

гражданской 

позиции, 

профессиональ

ной и 

социальной 

адаптации 

учащихся 

- Оптимальное использование всех элементов 

ООП НОО и ООП ООО в направлении 

формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной 

личности гражданина Российской Федерации 

(проектная и организационная деятельность 

педагогов, классных руководителей и 

руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы); 
- Реализация программ общешкольных 

мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах в направлении 

формирования духовно-нравственной, социально 

и профессионально адаптированной успешной 

личности гражданина Российской Федерации  

- Использование в образовательном процессе 

информационно-коммуникационных технологий  

- Организация помощи учащимся в подготовке 

портфолио как одно из условий планирования и 

реализации потенциальных возможностей 

саморазвития  

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 

 

 

 

 

Банк эффективных 

методов, 

технологий и форм 

организации 

образовательного 

процесса.  

Портфолио 

учащихся.  

3.3. 

Обновление 

системы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса в 

целях создания 

благоприятных 

условий 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ деятельности психолого-

педагогической службы и выявление ее 

потенциальных возможностей обновления 

(информационно-аналитическая деятельность 

специалистов службы, руководства и 

привлеченных специалистов, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Обновление программно-методического и 

диагностического материала деятельности 

психолого-педагогической службы с учетом 

современных требований (аналитическая и 

проектная деятельность специалистов службы и 

руководства школы, использование 

разнообразных ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами); 

- Реализация и текущая коррекция обновленной 

программы деятельности психолого-

педагогической службы для различных 

категорий участников образовательных 

отношений (аналитическая и организационная 

деятельность специалистов службы и 

руководства, использование разнообразных 

ресурсов школы, работа с Интернет-ресурсами); 

- Организация специалистами службы системы 

методических семинаров, консультаций, 

2017-

2019 

 

 

 

 

 

Комплекты 

обновленного 

программно-

методического и 

диагностического 

материала 

деятельности 

психолого-

педагогической 

службы с учетом 

современных 

требований.  

Аналитические 

материалы по 

результатам 

ежегодной 

диагностики 

образовательного 

процесса.  



тренингов, индивидуальной практической 

помощи для всех участников образовательных 

отношений  

3.4. 

Расширение 

возможностей 
дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях школы  

- Анализ существующей в школе системы 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов ее 

оптимизации 
- Расширение форм и направлений 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности школы в соответствии с 

потребностями учащихся разных возрастов  

- Реализация наиболее популярных у школьников 

направлений и форм внутриучрежденческого 

дополнительного образования и внеурочной 

деятельности  

2017-

2022 
 

 

Материалы 

реализации 

эффективных 

форм и 

направлений 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности  

Портфолио 

школьников  

Задача 4:  

Создание условий для индивидуализации и дифференциации содержания и 

технологий образования, индивидуального сопровождения процессов 

развития личности. 
4.1. Обновление 

нормативно-

правовой базы и 

механизмов 

взаимодействия 

школы с 

партнерами 

социума для 

обновления 

инфраструктур

ы и содержания 

образовательног

о процесса  

- Анализ социума школы на предмет выявления 

новых потенциальных партнеров для полноценной 

реализации ФЗ-273 (работа с Интернет-

ресурсами, информационно-аналитическая 

деятельность руководства);  

- Изучение и анализ Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» совместно 

с родительской общественностью и определение 

рамок обновления нормативно-правовой 

документации по взаимодействию школы с 

потребителями образовательных услуг.  

- Разработка обновленных нормативно-правовых 

документов взаимодействия школы, 

потребителями образовательных услуг и социума  

- Всеобуч для родителей по содержанию 

Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и обновленной 

нормативно-правовой базы школы в целях 

обеспечения единых подходов 

(организационная деятельность педагогов, 

родительской общественности и руководства, 

использование ресурсов школы, работа с 

Интернет-ресурсами). 

 
2017-

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База 

потенциальных 

партнеров социума 

для оптимизации 

условий 

реализации ФЗ № 

273-ФЗ  

Действующая 

обновленная 

нормативно-

правовая база 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений,  

взаимодействию 

школы и социума..  

 

4.2. Активное 

взаимодействие 

школы с 

социумом и 

образовательны

м 

пространством 

муниципалитета 

для 

оптимизации 

условий 

- Реализация механизмов взаимодействия школы и 

партнеров социума по обеспечению необходимых 

условий, реализации современных программ и 

технологий образования и социализации  

- Презентационная работа школы через сайт, 

организация дней открытых дверей, участие в 

мероприятиях педагогического сообщества и 

общественности, публикаций, интервью в СМИ  

- Распространение эффективного педагогического 

опыта работы школы  

2017-

2022 

Материалы 

взаимодействия 

школы с 

образовательными 

учреждениями 

муниципалитета, 

региона, страны и 

другими 

партнерами 

социума. 

Материалы 



реализации ФЗ-

273 

 

презентации 

школы в 

методических 

изданиях, в СМИ и 

др.  

Задача 5:  

Формирование творческой, развивающей, здоровьесберегающей 

образовательной среды с учетом образовательных, социокультурных 

возможностей территории, внутренних потенциалов развития школы и 

социального партнёрства. 
5.1. 

Приведение 

инфраструктур

ы школы в 

соответствие с 

требованиями 

ФЗ № 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования 

- Анализ ресурсной базы школы и выявление 

потребностей в ее расширении в соответствии 

требованиями ФЗ № 273-ФЗ, СанПиНов и 

ФГОС общего образования (информационно-

аналитическая деятельность педагогов и 

руководства); 

- Анализ уровня комфортности и безопасности 

условий организации образовательного 

процесса и выявление потенциальных 

возможностей обновления (информационно-

аналитическая деятельность специалистов 

служб, руководства и привлеченных 

специалистов, использование ресурсов школы, 

работа с Интернет-ресурсами); 
- Обновление материально-технической базы 

школы в соответствии требованиями ФЗ № 273-

ФЗ, СанПиНов и ФГОС общего образования  

(организационная работа руководства, 

приобретение необходимого оборудования): 

- Обновление спортивной базы школы; 

- Обновление медицинского оборудования 

школы; 

- Комплектование школьной библиотеки 

учебной, учебно-методической, научно-

популярной литературой в соответствии с 

новыми образовательными программами. 

- Формирование научно-методической базы 

школы в соответствии с современными 

образовательными программами  

- Обновление деятельности службы 

безопасности и охраны труда с учетом 

современных нормативно-правовых требований  

- Совершенствование системы питания 

учащихся и персонала школы в соответствии с 

требованиями СанПиНов  
- Обеспечение в школе всех необходимых 

бытовых условий в соответствии с требованиями  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

2022 

Образовательная 

среда, 

соответствующая 

требованиям 

требованиями ФЗ 

№ 273-ФЗ, 

СанПиНов и 

ФГОС общего 

образования.  

Ресурсная база, 

соответствующая 

современному 

содержанию 

образования.  

Работающие 

механизмы 

инвестиций в 

образовательное 

пространство 

школы.  

Созданные 

комфортные и 

безопасные 

социально-

бытовые условия  
образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, разработанная с учетом 

современного законодательства и тенденций развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет соответствовать требованиям 

ФЗ-273, ФГОС и современным направлениям развития психолого-педагогической науки и 

практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления развитием школы;  

- будет отмечаться рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных 

услуг и партнерских отношений школы.  

 

 В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования;  

-  учебные кабинеты будет иметь доступ к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам;  

 В совершенствовании профессионального мастерства педагогического коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе 

ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

 

 В организации образовательного процесса: 

- часть школьников будет обучаться в системе внутришкольного дополнительного 

образования; 

- большинство учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

не менее 5-10 % школьников будет обучаться по индивидуальным учебным планам и 

программам по выбору в соответствии с личностными склонностями и интересами, в том 

числе с использованием дистантных форм и ресурсов образовательных сетей; 

 

 В расширении партнерских отношений: 

- родители (законных представителей) будут включены в различные формы активного 

взаимодействия со школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

 

  При реализации Программы развития на 2017-2020 гг. МБОУСОШ № 40 в соответствии с 

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

возможно возникновение рисков (угроз), которые могут снизить эффективность 

спланированных инновационных изменений. Чтобы исключить подобные риски, настоящая 

Программа обозначает следующую систему мер по их минимизации. 

Система мер по минимизации рисков реализации Программы 

Виды рисков Пути минимизации рисков 

Нормативно-правовые риски 

- Неполнота отдельных нормативно-правовых 

документов, не предусмотренных на момент 

разработки и начало внедрения Программы.  

- Неоднозначность толкования отдельных 

статей ФЗ-273 и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность и 

ответственность субъектов образовательного 

- Регулярный анализ нормативно-правовой 

базы школы на предмет ее актуальности, 

полноты, соответствия решаемым задачам.  

- Систематическая работа руководства 

школы с педагогическим коллективом, 

родительской общественностью и 

партнерами социума по разъяснению 



процесса и школе в целом  содержания ФЗ-273  

Финансово-экономические риски 

- Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования;  

- Недостаток внебюджетных, спонсорских 

инвестиций и пожертвований в связи с 

изменением финансово-экономического 

положения партнеров социума.  

- Своевременное планирование бюджета 

школы по реализации программных 

мероприятий, внесение корректив с учетом 

реализации новых направлений и программ, 

а также инфляционных процессов.  

- Систематическая по работа по расширению 

партнерства. 

Организационно - управленческие риски 

- Некомпетентное внедрения сторонних 

структур (организаций, учреждений) и лиц в 

процессы принятия управленческих решений 

по обновлению образовательного 

пространства школы в образовательный 

процесс. 

- Разъяснительная работа руководства 

школы по законодательному 

разграничению полномочий и 

ответственности, четкая управленческая 

деятельность в рамках ФЗ-273 (статьи 6-9, 

28).  

 

Социально-психологические риски (или риски человеческого фактора) 

- Недостаточность профессиональной 

инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации углубленных 

программ и образовательных технологий.  

- Неготовность отдельных педагогов 

выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательного процесса, 

партнерами социума.  

- Систематическая работа по обновлению 

внутриучрежденческой системы повышения 

квалификации. Разработка и использование 

эффективной системы мотивации включения 

педагогов в инновационные процессы.  

- Психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение педагогов с недостаточной  

коммуникативной компетентностью  
 

Ресурсно-технологические риски 

- Неполнота ресурсной базы для реализации 

новых направлений и отдельных программ и 

мероприятий Программы;  

- Прекращение плановых поставок 

необходимого оборудования для реализации 

программ реализации ФГОС общего 

образования.  

- Систематический анализ достаточности 

ресурсной базы для реализации всех 

компонентов Программы.  

- Включение механизма дополнительных 

закупок необходимого оборудования за счет 

развития партнерских отношений.  

Участие педагогов и всего образовательного 

учреждения в международных, 

федеральных, региональных проектах и в 

грантовой деятельности для расширения 

возможностей развития ресурсной базы.  

 

Все эти предусмотренные мероприятия по осуществлению, сопровождению и текущей коррекции 

Программа развития на 2017-2022 гг. в МБОУ СОШ № 40 являются определенной гарантией ее 

успешной и полноценной реализации. 

 







 

 

 

 

 

 

 


