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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития Физико-математической школы ИСОиП 

(филиала) ДГТУ на период 2015- 2020 гг (далее – Программа) 

Назначение 

программы 

Программа является организационно-правовой основой 

функционирования, развития и стабилизации Физико-

математической школы (далее – школа) 

Основания для 

разработки 

Программы 

-Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

-Концепция модернизации российского образования на период 

до 2015 г. (приказ МО РФ от 11.02.2002 №393); 
- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

04 февраля 2010 г. Пр-271; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. № 19993); 

- Устав ДГТУ; 

- Положение об ИСОиП (филиале) ДГТУ 

Разработчик 

Программы 

Администрация Физико-математической школы 

Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса Физико-математической 

школы, партнеры школы, родительский актив 

Цели 

Программы 

- обеспечение устойчивого развития школы;  

- обеспечение высокого качества обучения на основе 

повышения эффективности деятельности школы по таким 

критериям: качество, инновационность, востребованность и 

экономическая целесообразность;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости; 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг 
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во внеурочное время;  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся 

Задачи 

Программы 

 

- определение оптимального содержания образования, 

продуктивных образовательных технологий обучения;  

- совершенствование качества образования и воспитательной 

системы школы;  

- укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации 

педагогов школы;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, пропаганда 

ценности здоровья и здорового образа жизни через 

формирование активной позиции ребенка по отношению к 

своему здоровью, создать систему нравственного воспитания;  

- обеспечение безопасных условий обучения; 

- внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования в образовательный процесс школы; 

- обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся потребностям населения и высоким мировым 

стандартам, индивидуализация образовательных траекторий 

обучающихся, помощь в их жизненном и профессиональном 

самоопределении; 

- развитие общедоступной системы дополнительного 

образования; 

- повышение эффективности работы, обеспечивающей 

координацию педагогов и родителей в воспитании, обучении и 

развитии детей; 

- повышение эффективности научно-методической 

деятельности; 

- совершенствование управления качеством образования 

Приоритетные 

направления 

развития школы 

- обновление образовательных стандартов;  

- система поддержки талантливых детей; 

- качественное улучшение и пополнение кадрового состава; 

- современная школьная инфраструктура; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников;  

- расширение самостоятельности школы 

Основные 

принципы 

Программы 

Реализация целей по совершенствованию содержания и 

организации жизнедеятельности школы будет основываться на 

следующих принципах: 

- принцип развития; 

- принцип эволюционного характера изменений; 

- принцип социокультурного характера образовательной 

деятельности и территориальной образовательной интеграции; 

- принцип сервизации научно-методической работы в школе; 

- принцип реализуемости программы развития; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом 
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реализации региональной и федеральной программ развития  

Этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации программы развития: с 2015 по 2020 год 

1 этап: 2015 г.  

Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование её нового качественного состояния в условиях 

модернизации образования, разработка программы 

функционирования и развития школы до 2020 г.  

2 этап: 2016-2019 гг.  

Реализация программы. Внедрение инновационных технологий 

в образовательный процесс  

3 этап: 2020 гг  

Оценка эффективности программных мероприятий. 

Подведение итогов реализации программы развития, 

обобщение опыта. Выявление проблемных зон и подготовка 

новой программы развития школы 

Объём и 

источники 

финансирования 

Программы 

Финансирование мероприятий Программы планируется 

осуществлять за счет средств внебюджетных источников. 

Объем финансирования мероприятий 1 этапа Программы 

составляет 1,2 млн. рублей, в том числе. 

Объем финансирования мероприятий 2 этапа Программы 

составляет 5,4 млн. рублей. 

Объем финансирования мероприятий 3 этапа Программы 

составляет 1,5 млн. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в составляет 8,1 

млн. рублей. 

Структура 

Программы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Введение 

2 Приоритетные направления развития школы 

3 Миссия школы 

4 Цели и задачи реализации Программы 

5 Мероприятия Программы 

6 Ресурсное обеспечение развития 

7 Целевые показатели, критерии эффективности деятельности 

8 Ожидаемые результаты 

9 Этапы реализации Программы 

10 Риски и минимизация их влияния 

11 Управление реализацией Программы 

Постановление 

об утверждении 

Программы 

Решение педагогического совета  

Протокол № 113 от 17.11.2015 г. 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Принятие стратегических решений в развитии и 

функционировании школы относится к компетенции Ученого 

Совета ИСОиП (филиала) ДГТУ. 

Процесс принятия решений, кадровые вопросы, контроль за 
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исполнением решений и качеством образовательного процесса 

остается за администрацией, которая учитывает рекомендации 

и предложения всех органов государственного и 

общественного управления. 

Основные решения в деятельности школы принимает 

педагогический совет. Координация научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов, прогнозирование, 

обобщение и систематизация результатов научно-методической 

работы осуществляется педагогическим советом. 

В соответствии с принципом «ответственного участия» в 

структуре управления школой функционирует родительский 

совет 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

Реализация мероприятий Программы в течение 2015-2020 гг 

позволит обеспечить: 

- рост качества и доступности основного и дополнительного 

общего образования учащихся в соответствии с требованиями 

государственного стандарта образования; 

- развитие системы внеурочной деятельности; 

- участие школы в конкурсах различной направленности и 

уровня (муниципальных, региональных, федеральных); 

- повышение квалификации педагогов в области реализации 

образовательных проектов, использования современных 

образовательных технологий;  

- сохранение и укрепление здоровья и физического развития 

учащихся за счет создание здоровьесберегающей 

образовательной среды школ;  

- развитие воспитательного потенциала школы в формировании 

нравственно и физически здоровой личности обучающегося 

всех уровней, гражданина, носителя общечеловеческих 

ценностей;  

- удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей: увеличение численности учащихся, 

обучающихся в системе внутришкольного дополнительного 

образования; рост числа учащихся, выполняющих проектные, 

исследовательские работы, участвующих в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах; 

- возрастание рейтинга школы; 

- создание запланированных учебно-методических, норм 

активно-правовых, кадровых, управленческих, материально-

технических, финансовых условий, способствующих 

достижению качественного и доступного основного и 

дополнительного общего образования в соответствии с ФГОС; 

- развитие системы государственно-общественного управления 

школой 
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1 Введение 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества. Поэтому появилась актуальнейшая необходимость построения 

образовательного процесса в школе на совершенно иной основе, на основе 

приоритета нравственного развития и воспитания обучающихся. Главные задачи 

современной школы – раскрытие способностей каждого обучающегося, 

воспитание гражданина, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Поэтому образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственном 

развитии общества. Наиболее системно, последовательно и глубоко развитие и 

воспитание личности происходит в сфере общего образования. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, 

но и духовная, культурная жизнь ребёнка.  

Конечный результат образовательной деятельности российской школы 

фиксируется в своего рода «портрете» выпускника-гражданина России: патриота, 

носителя ценностей гражданского общества, осознающего свою сопричастность к 

судьбе родины; уважающего ценности иных культур, конфессий и мировоззрений 

как России, так и мира в целом, осознающего глобальные программы 

современности, свою роль в их решении; разделяющего ценности безопасного и 

здорового образа жизни, мотивированного к труду, познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни; уважающего других 

людей, готового сотрудничать с ними для достижения совместного результата; 

осознающего себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность перед самим собой и другими людьми. 

Развитие Физико-математической школы до 2020 года во многом 

обусловлено необходимостью эффективной реализации важнейших положений 

стратегических документов федерального уровня:  

- Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;  

- Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Назначением Программы развития школы является интеграция и 

мобилизация всего коллектива на достижение цели развития – перехода от 

традиций к новому качеству педагогического процесса по обучению основам 

наук, формированию личности школьника, высоконравственной, 

конкурентоспособной, социально адаптированной, способной осознавать 

ответственность за свою деятельность. 

Структура программы представлена следующими разделами: 

1 Введение 

2 Приоритетные направления развития школы 

3 Миссия школы 

4 Цели и задачи реализации Программы 

5 Мероприятия Программы 

6 Ресурсное обеспечение развития 
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7 Целевые показатели, критерии эффективности деятельности 

8 Ожидаемые результаты 

9 Этапы реализации Программы 

10 Риски и минимизация их влияния 

11 Управление реализацией Программы 

 

2 Приоритетные направления развития школы 

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» были 

определены шесть основных направлений развития современной школы, которые 

являются актуальными и для нашего педагогического коллектива: 

- обновление образовательных стандартов;  

- система поддержки талантливых детей; 

- качественное улучшение и пополнение кадрового состава; 

- современная школьная инфраструктура; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников;  

- расширение самостоятельности школ.  

Задачи по реализации данных направлений, определенных на федеральном 

и региональном уровне, носят, в основном, инновационный характер и требуют 

нестандартных, опережающих решений. Идеологические, ментально-культурные, 

содержательные, технологические, квалиметрические проблемы, возникающие 

перед современной школой, столь сложны, а их инновационный коэффициент так 

высок, что очевидна необходимость соответствующего научно-методического 

сопровождения инновационной деятельности школы, развития профессиональной 

компетентности педагогов. 

Вышеизложенные нормативные основания и идеологические приоритеты 

позволили педагогическому коллективу школы сформулировать следующие 

направления развития жизнедеятельности школы на период до 2020 года: 

1 Внедрение Федеральных государственных стандартов среднего общего 

образования в образовательный процесс школы 

1.1 Совершенствование нормативно-правовой базы внедрения ФГОС.  

1.2 Обеспечение финансово-экономического сопровождения внедрения 

ФГОС.  

1.3 Модернизация материально-технического обеспечения внедрения 

ФГОС.  

1.4 Обновление научно-методического обеспечения внедрения ФГОС.  

1.5 Совершенствование кадрового обеспечения внедрения ФГОС.  

1.6 Развертывание информационного обеспечения внедрения ФГОС.  

2 Обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся потребностям населения и высоким мировым стандартам, 

индивидуализация образовательных траекторий обучающихся, помощь в их 

жизненном и профессиональном самоопределении 

2.1 Повышение качества образования, возможности максимального 

развития ключевых образовательных компетентностей школьников за счёт 

формирования целостного учебно-методического сопровождения 
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образовательного процесса и освоения педагогами современных образовательных 

технологий. 

2.2 Совершенствование образовательной среды, интегрирующей учебную, 

проектную и исследовательскую деятельность с привлечением к партнерству 

научных работников, родительской общественности. 

2.3 Совершенствование образовательной среды школы на основе создания 

современных компьютерных классов, использования новейших 

интеллектуальных информационных мультимедийных образовательных 

технологий, а также возможности интеграции в территориальные и глобальные 

информационные сети. 

2.4 Реализация моделей индивидуализации образовательного процесса, в 

том числе, с помощью современных информационных технологий. 

2.5 Обеспечение интеграции с учреждениями образования, науки, культуры, 

здравоохранения, преемственности дошкольного, общего, дополнительного 

образования в целях совершенствования качества и доступности 

образовательного процесса. 

2.6 Расширение системы актуальных образовательных услуг, мобильно 

реагирующей на образовательные запросы.  

3 Развитие общедоступной системы дополнительного образования 

3.1 Обновление и реализация содержания  программно-методического 

обеспечения дополнительного образования, отвечающего интересам и запросам 

обучающихся, их родителей, социальным потребностям.  

3.2 Упорядочение и укрепление кадровой, материально-технической базы 

дополнительного образования детей.  

3.3 Определение и апробация системы показателей эффективности 

дополнительного образования, содержание которого обеспечивает реализацию 

познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся. 

3.4. Обеспечение мобилизации педагогического потенциала школы для 

совершенствования системы социализации детей и развития процесса 

индивидуализации личности посредством дополнительного образования. 

3.5 Создание условий для расширения вариативности деятельности 

молодежных объединений в стенах школы во внеурочное время. 

4 Развитие системы воспитания 

4.1 Совершенствование и реализация внутришкольной системы воспитания 

и развития российской самоидентификации в условиях поликультурной 

социальной среды в соответствии с требованиями ФГОС.  

4.2 Совершенствование форм и методов самоуправления школьников. 

4.3 Обеспечение мобилизации педагогического потенциала школы для 

совершенствования системы социализации детей в обществе и развития процесса 

индивидуализации личности.  

4.4 Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений: 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-учитель». 

4.5 Совершенствование внутришкольной системы изучения эффективности 

воспитательной работы. 
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4.6 Обеспечение необходимых финансовых, программно-методических, 

управленческих, кадровых условий для развития воспитательной системы. 

4.7 Использование социокультурных и интеллектуальных ресурсов города в 

социализации и образовании детей, усиления образовательного потенциала 

досуговой инфраструктуры. 

4.8 Совершенствование и реализация внутришкольной системы 

формирования и развития гражданско-правового и гражданско-патриотического 

воспитания. 

4.9 Расширение вариативности деятельности молодежных объединений, при 

которой ребенок имеет возможность выбирать объединение по интересам, 

осваивать различные образовательные программы. 

5 Повышение эффективности работы, обеспечивающей координацию 

педагогов и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

5.1 Внедрение моделей взаимодействия образовательных учреждений и 

семей, обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, 

вовлечение родителей в образовательный процесс и управление школой.  

5.2 Способствование объединению профессиональных усилий 

педагогического коллектива с усилиями родителей на основе формирования 

общих подходов к воспитанию и пониманию родителями назначения и основного 

содержания реализуемых образовательных программ. 

5.3 Обеспечение реализации прав родителей на информацию об 

образовательных услугах, на выбор образовательных услуг, на гарантию качества 

получаемых услуг. 

5.4 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

6 Совершенствование системы обеспечения здоровьесберегающего 

пространства, способствующего формированию положительных социально-

значимых качеств личности 

6.1 Создание модели условий обеспечения здоровьесберегающего 

пространства на основе принципа гармонизации личности и среды с учетом 

требований ФГОС. 

6.2 Установление основных направлений и форм приобщения педагогов 

школы к здоровьесберегающей культуре. 

6.3 Стимулирование превращения охраны здоровья учащихся в одно из 

приоритетных направлений деятельности школы. 

6.4 Определение и внедрение содержания образования, направленного на 

формирование гуманистических установок самоценности сохранения и 

укрепления физического и духовного здоровья. 

6.5 Создание нормативных и финансово-материальных условий для 

улучшения организации образовательного процесса, для укрепления здоровья 

обучающихся, нормализации учебной нагрузки, создания благоприятной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития. 

6.6 Создание оптимальной организации образовательного процесса на 

основе учета психологических, индивидуально-типологических особенностей 

учащихся. 
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6.7 Формирование совокупности учебно-методических комплексов, 

обеспечивающих осуществление образовательного процесса на основе 

индивидуального подхода в соответствии с требованиями ФГОС. 

6.8 Обеспечение разработки научно-методических и организационных 

основ мониторинга состояния здоровья обучающихся. 

6.9 Пополнение пакета современных тестов и разработка организационной 

системы мониторинга физического, психического, социального, духовного, 

ролевого здоровья участников образовательного процесса. 

6.10 Совершенствование финансово-экономических условий для развития 

материальной базы спортивных, спортивно-оздоровительных и медицинских 

подразделений школы. 

6.11 Определение основных направлений развития материально-

технической оснащенности образовательного процесса для организации условий 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса. 

6.12 Обеспечение совершенствования структуры и процесса управления 

системой обеспечения здоровьесберегающего пространства. 

7 Повышение эффективности научно-методической деятельности 

7.1 Научно-методическое содействие инновационному развитию 

образовательного процесса в школе посредством решения актуальных проблем 

образовательного процесса.  

7.2 Совершенствование программно-методического сопровождения 

реализации образовательной программы школы. 

7.3 Создание условий для непрерывного повышения профессионально-

педагогической, управленческой компетентности персонала школы, необходимой 

для обеспечения качества образования. 

7.4 Обеспечение информационно-методического сопровождения 

деятельности педагогического коллектива по повышению качества образования. 

7.5 Обеспечение направления педагогов в учреждения дополнительного 

профессионально-педагогического образования (учреждения системы повышения 

квалификации) для получения новых специальностей, специализаций и более 

высоких квалификационных категорий. 

7.6 Создание системы научно-методической работы, ориентированной на 

активизацию самостоятельной профессионально-гностической деятельности 

педагогов, обеспечивающей их профессиональное самовыражение.  

7.7 Стимулирование высокого качества работы и профессионального 

развития педагогов через введение уровневых стандартов профессиональных 

компетенций, новой системы оплаты труда и аттестации.  

8 Совершенствование управления качеством образования 
8.1 Совершенствование нормативных документов, определяющих структуру 

и процесс управления качеством образования, условия устойчивого развития 

основных и дополнительных образовательных и здоровьесберегающих услуг. 

8.2 Совершенствование управления образовательным процессом на основе 

программно-целевого подхода, внедрение технологии управления качеством 

образования на основе образовательной программы и программы развития. 
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8.3 Обеспечение совершенствования системы сбора, обработки и хранения 

информации о качестве образовательного процесса. 

8.4 Совершенствование единой информационной системы школы, 

позволяющей совершенствовать применение информационно-коммуникационных 

технологий по обеспечению поддержки принятия управленческих решений.  

8.5 Создание и реализация внутришкольной системы оценки качества 

образования, обобщение и трансферт опыта в формате ресурсного центра. 

8.6 Расширение участия общественности в государственно-общественном 

управлении школой путём включения в процессы принятия решений, 

обеспечивающих эффективное функционирование и развитие школы. 

8.7 Создание механизмов партнерства между школой, образовательными 

учреждениями, организациями местного самоуправления, ассоциациями 

родителей и молодежными организациями по вопросам обновления школьного 

образования, достижения прогресса в обучении и развитии жизненных навыков 

школьников. 

8.8 Оптимизация системы управления путем компьютеризации средств 

управления. 

8.9 Создание атмосферы психологического комфорта, материальных 

условий для плодотворной работы педагогического коллектива. 

Реализация данных целей по совершенствованию содержания и 

организации жизнедеятельности школы будет основываться на следующих 

принципах: 

- принцип развития утверждает, что любое сложное явление проходит в 

своем развитии ряд этапов: возникновение предпосылок для нового явления в 

недрах исходного, трансформацию этих предпосылок для порождения нового, 

превращение последних в сформировавшееся явление, затем дальнейшее его 

развитие, включающее предпосылки будущего. Как известно, управление 

развитием школы направлено на решение актуальных и потенциальных проблем 

школьной жизни, повышение уровня образовательного потенциала школы за счет 

внедрения нововведений. Под педагогическим нововведением можно понимать 

целенаправленное изменение образовательного процесса посредством внедрения 

новых, относительно стабильных изменений, способствующих переходу некой 

системы из одного состояния в другое; 

- принцип эволюционного характера изменений предполагает 

взаимообусловленность стабилизации и развития школы, преемственности и 

последовательности образовательной программы и программы развития. 

Реализация этого положения позволит обеспечить согласование различных идей, 

замыслов, интересов, целей, способов и средств их достижения. Школа должна 

быть конкурентоспособной и престижной, а это возможно только в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 

методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом уровне; 

- принцип социокультурного характера образовательной деятельности 

и территориальной образовательной интеграции предполагает осуществление 

на основе взаимодействия связи с учреждениями профессионального 



Программа развития Физико-математической школы ИСОиП (филиала) ДГТУ на период 2015-2020 гг – 59.14 

13 

 

 

образования, науки и культуры, независимо от их ведомственной подчиненности, 

организационно-правовых форм собственности, в интересах удовлетворения 

новых образовательных потребностей учащихся школы; 

- принцип сервизации научно-методической работы в школе 

подчеркивает обучающую направленность и инновационность управления 

развитием. Инновационный и наукоемкий характер проблем, возникающих перед 

современной школой, делают актуальной потребность в новых формах 

взаимоотношения практиков и теоретиков образования. Перспективным является 

организация управленческо-методического сервиса в школе. Процесс 

автономизации школ, диверсификации образовательных программ сопряжен с 

выполнением образовательными учреждениями новых, ранее не свойственных им 

функций, что обусловливает необходимость осуществления соответствующей 

сервисной поддержки. Сервизация управления образованием – это развитие 

сферы проектно-договорных управленческо-методических услуг, оказываемых 

школе учреждениями высшего, дополнительного образования, другими 

социокультурными институтами; 

- принцип реализуемости программы развития означает, что содержание 

программы развития направлено на разрешение актуальных проблем практики 

образования и предполагает выбор масштаба решения проблемы, адекватного 

реальным возможностям нашего образовательного учреждения; 

- принцип сопряженности развития школы с общим ходом реализации 

региональной и федеральной программ развития основывается на интеграции 

школы в систему образования города Шахты. Соподчиненность и включенность 

образовательного учреждения обеспечивает возможность обмена информацией с 

научными и учебными учреждениями, организациями, органами управления.  

 

3 Миссия школы  

Школа в своей деятельности руководствуется принципами 

- гуманизма 

- демократизма 

- приоритета фундаментальных знаний 
- общедоступности и открытости образования. 
Миссия школы состоит в том, чтобы создавать благоприятные условия для 

формирования личности нового типа, 

- способной самостоятельно выходить из проблемной ситуации, осуществ-

лять самостоятельную продуктивную деятельность; 

- способной реализовать в жизни «Я-концепцию»; 

- обладающей разносторонним интеллектом, высоким уровнем культуры; 

- руководствующейся в своей жизнедеятельности общечеловеческими цен-

ностями и нормами, принципами толерантности. 

 

4 Цели и задачи реализации Программы 

Главные цели реализации Программы: 

- обеспечение устойчивого развития школы;  
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- обеспечение высокого качества обучения на основе повышения 

эффективности деятельности школы по таким критериям: качество, 

инновационность, востребованность и экономическая целесообразность;  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

расширение спектра предоставляемых образовательных услуг во 

внеурочное время;  

- обеспечение комплексной безопасности обучающихся 

Достижение поставленных целей при реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- определение оптимального содержания образования, продуктивных 

образовательных технологий обучения;  

- совершенствование качества образования и воспитательной системы 

школы;  

- укрепление кадрового потенциала, повышение квалификации педагогов 

школы;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности 

здоровья и здорового образа жизни через формирование активной позиции 

ребенка по отношению к своему здоровью, создать систему нравственного 

воспитания;  

- обеспечение безопасных условий обучения; 

- внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

в образовательный процесс школы; 

- обеспечение соответствия качества общего образования изменяющимся 

потребностям населения и высоким мировым стандартам, индивидуализация 

образовательных траекторий обучающихся, помощь в их жизненном и 

профессиональном самоопределении; 

- развитие общедоступной системы дополнительного образования; 

- повышение эффективности работы, обеспечивающей координацию 

педагогов и родителей в воспитании, обучении и развитии детей; 

- повышение эффективности научно-методической деятельности; 

- совершенствование управления качеством образования 

 

5 Мероприятия Программы 

 

Календарный план реализации основных направлений развития школы 

 

1 Внедрение Федеральных государственных стандартов общего 

образования в образовательный процесс школы 
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Шифр 

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

1.1 1 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

работников школы с учетом ФГОС 

и Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей,  

специалистов и служащих 

август 

2015 г. 

зам. директора  

2 Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС 

март  

2015 г. 

директор,  

зам. директора 

3 Внесение изменений и дополнений 

в Положение о Физико-

математической школе  

сентябрь, 

ежегодно 

директор 

1.2 4 Доведение до сведения 

педагогических работников школы 

методических рекомендаций, 

обеспечивающих внедрение ФГОС 

сентябрь, 

ежегодно 

директор, 

зам. директора 

1.3 5 Доведение до сведения 

педагогических работников школы 

разработанных федеральных 

требований минимальной  

оснащенности учебного процесса и 

к оборудованию учебных 

помещений 

сентябрь, 

ежегодно 

директор,  

методист, 

библиотекарь  

6 Доведение до сведения 

педагогических работников школы 

разработанных федеральных 

методических рекомендаций 

по организации и материально- 

техническому оснащению 

внеурочной деятельности 

сентябрь, 

ежегодно 

директор,  

методист, 

библиотекарь 

7 Мониторинг выполнения 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию 

учебных помещений 

ежегодно директор  

зам. директора,  

методист, 

библиотекарь 

8 Обеспечение учащихся учебниками 

соответствии с ФГОС 

май-август 

ежегодно 

зам. директора 

библиотекарь,  

1.4 9 Обобщение и трансферт опыта 

педагогов, реализующих авторские 

программы среднего общего 

образования и внеурочной 

в течение 

года, еже-

годно 

зам. директора, 

методист 
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деятельности учащихся  

10 Анализ заданий и результатов 

пробной итоговой аттестации 

выпускников  

в течение 

года, еже-

годно 

зам. директора, 

методист 

11 Организация участия учителей в 

научно-методической работе по 

изучению теории и методики 

преподавания (на основе ФГОС), по 

организации итоговой аттестации 

выпускников 

в течение 

года, еже-

годно 

зам. директора, 

методист 

12 Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей 

по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

в течение 

года, еже-

годно 

зам. директора 

13 Разработка и апробация учебно-

методического и управленческого 

сопровождения достижения 

метапредметных результатов 

образовательного процесса в 

соответствии с реализацией 

Целевой подпрограммы развития 

универсальных учебных действий 

на ступени среднего общего 

образования 

2015-2020 

гг 

зам. директора, 

методист 

1.5 14 Участие учителей в повышении 

квалификации с учетом требований 

ФГОС на региональном и 

школьном уровнях 

2015-2020 

гг. 

директор,  

зам. директора 

15 Разработка и апробация 

диагностического инструментария 

для выявления профессиональных 

затруднений педагогов в период 

перехода на ФГОС 

2015-2020 

гг. 

директор,  

зам. директора 

1.6 16 Размещение на сайте школы 

информации о процессе внедрения 

ФГОС 

2016-2020 

гг. 

директор,  

зам. директора 

 

2 Обеспечение соответствия качества общего образования 

изменяющимся потребностям населения и высоким мировым стандартам, 

индивидуализация образовательных траекторий обучающихся, помощь в их 

жизненном и профессиональном самоопределении 
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Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализаци

и 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

2.2 

2.4 

2.6 

1 Корректировка и 

реализация 

учебных программ 

общего и  

дополнительного 

образования в 

аспекте 

формирования и 

развития 

ключевых 

образовательных 

компетентностей 

учащихся 

2015-2018 

гг 

пакет учебных 

программ  

общего и 

дополнительного  

образования 

директор, 

зам. директора, 

методист 

2.1 

2.2 

2.5 

2 Обеспечение 

участия учащихся 

в научно-

практических 

конференциях, 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах 

исследовательских 

и проектных работ 

различного уровня  

2016-2020 

гг 

рост доли 

участия 

учащихся в 

интеллектуаль- 

ных 

мероприятиях 

директор, 

зам. директора, 

методист 

2.4 3 Создание и 

реализация 

компьютерного 

банка 

контрольных 

тестовых заданий, 

позволяющих 

определить 

соответствие 

результатов 

обучения 

учащихся 

государственным 

образовательным 

стандартам 

2015-2016 

гг 

компьютерный 

банк 

контрольных 

тестовых заданий 

директор, 

зам. директора, 

методист, 

преподаватели 

2.4 

2.6 

4 Создание  

организационных  

2016-2020 

гг 

реализация 

различных форм 

директор, 

зам. директора, 
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и нормативно-

правовых условий 

выбора учащимися 

и их  

родителями 

формы получения  

общего 

образования 

(очной, очно-

заочной, 

дистанционной) 

получения 

образования 

методист 

 

3 Развитие общедоступной системы дополнительного образования 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

3.1 

3.2 

3.3 

1 Анализ 

нормативно- 

правовых 

документов,  

регламентирующих  

содержание 

дополнительного 

образования 

2015-2016 

гг 

информаци-

онный банк 

директор, 

зам. директора, 

методист 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

2 Разработка и 

реализация 

вариативной 

разноуровневой и 

целостной системы  

дополнительных 

образовательных 

услуг 

2016-2017 

гг 

система 

дополнитель- 

ных 

образователь- 

ных услуг 

директор, 

зам. директора, 

методист 

3.3 3 Поиск, разработка, 

совершенствование 

педагогических 

диагностик для 

определения 

качества 

результатов  

дополнительного 

образования детей 

2016-2017 

гг 

пакет 

педагогичес- 

ких 

диагностик 

директор, 

зам. директора, 

методист 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

4 Расширение 

вариативности и 

совершенствование 

детских 

объединений 

2019 г. сеть детских 

объединений 

директор, 

зам. директора, 

методист 
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4 Развитие системы воспитания 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

4.1 

4.2 

4.3 

4.6 

4.7 

1 Анализ нормативно- 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

воспитательную 

работу 

2015-2020 

гг 

информаци-

онный банк 

директор, 

зам. директора, 

методист 

4.2 

4.4 

4.9 

2 Совершенствование 

деятельности 

детских 

объединений 

2015-2020 

гг 

сеть 

объединений 

дополнительно

го образования 

директор, 

зам. директора, 

методист 

4.1 

4.2 

4.4 

4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

3 Совершенствование 

методической 

компетентности 

педагогов, 

способствующей 

повышению 

эффективности  

воспитательной 

работы 

2015-2019 

гг 

система 

семинаров, 

групповых 

консультаций, 

конференций, 

посвященных  

организации 

воспитательной 

работы 

директор, 

зам. директора 

4.1 

4.5 

4.6 

4.8 

4 Разработка 

инструментария  

мониторинга 

эффективности  

воспитательной 

работы 

2016 г. пакет 

мониторинго-

вого нструмен-

тария 

директор, 

зам. директора 

4.1 

4.5 

4.6 

4.8 

5 Диагностика 

эффективности 

воспитательной 

работы 

2015-2020 

гг 

информация об 

уровне 

воспитанности 

зам. директора, 

методист 

4.1. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

6 Разработка и 

реализация 

подпрограммы 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

2015-2020 

гг 

программа 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

директор, 

зам. директора, 

методист  

4.1 

4.7 

7 Совершенствование 

и расширение 

2014-2019 

гг 

Сеть 

объединений 

директор, 

зам. директора 
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4.8 

4.9 

деятельности 

детских 

объединений в 

аспекте 

патриотического  

и гражданско-

правового 

образования 

дополнительно

го образования 

4.1 

4.7 

4.8 

4.9 

8 Совершенствование 

методологических, 

теоретических,  

содержательных и 

организационных 

позиций школьного 

гражданско-

патриотического и 

гражданско- 

правового 

образования 

2014-2019 

гг 

Новая версия  

концепции  

школьного  

гражданско- 

патриотичес-

кого и  

гражданско- 

правового 

образования 

директор, 

зам. директора 

4.1 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

9 Диагностика и 

самодиагностика 

освоения 

содержания 

гражданско-

патриотического и 

гражданско- 

правового 

образования 

2017-2019 

гг 

информация об  

уровне  

усвоения 

содержания 

гражданско- 

патриотичес- 

кого и 

гражданско- 

правового 

образования 

директор, 

зам. директора, 

методист 

 

5 Повышение эффективности работы, обеспечивающей координацию 

педагогов и родителей в воспитании, обучении и развитии детей 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ответственные, 

исполнители 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

1 Изучение нормативных документов, 

регламентирующих взаимодействие 

школы с другими учреждениями и  

ведомствами по решению 

социально-педагогических проблем 

август, 

ежегодно 

директор, 

зам. директора, 

методист, 

учителя 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

2 Изучение методических 

рекомендаций и психологической и 

педагогической  

литературы по вопросам 

август, 

сентябрь, 

ежегодно 

директор, 

педагог-

психолог, 

учителя 
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взаимодействия школы и родителей 

учеников 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

3 Изучение социально-

экономического положения семей 

школьников, изучение образа жизни 

семьи, выяснение особенностей 

семейного воспитания, выявление 

положения детей в системе 

внутрисемейных отношений и 

получение характеристики 

микроклимата  

семьи 

август, 

сентябрь, 

ежегодно 

зам. директора, 

методист 

педагог-

психолог 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

4 Изучение успехов и затруднений 

родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей, установление 

неиспользованного резерва 

воспитания в семье, нахождение 

путей оптимизации педагогического 

взаимодействия  

школы и семьи 

сентябрь, 

октябрь, 

ежегодно 

директор, 

зам. директора, 

методист 

педагог-

психолог 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5 Изучение образовательных 

потребностей семей школьников 

август, 

сентябрь, 

ежегодно 

директор, 

зам. директора 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6 Формирование годового плана по 

взаимодействию семьи и школы 

август, 

ежегодно 

зам. директора, 

методист педа-

гог-психолог, 

председатели 

родительских 

комитетов 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

7 Вовлечение родителей в подготовку  

и проведение традиционных 

воспитательных мероприятий 

ежегодно зам. директора, 

методист педа-

гог-психолог, 

председатели 

родительских 

комитетов 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

8 Организация на основе 

образовательной программы 

информирования родителей об 

образовательных услугах 

август, 

сентябрь, 

ежегодно 

директор, 

зам. директора, 

методист 

педагог-

психолог, 

председатели 

родительских 

комитетов 
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5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

9 Совершенствование социально-

правовых, медико-педагогических и 

психолого- 

педагогических знаний родителей 

посредством проведения занятий 

«Родительского лектория» 

в течение 

года 

директор, 

зам. директора, 

методист, 

педагог-

психолог 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

10 Разработка системы стимулирования 

взаимодействия родителей и 

педагогов, эффективно решающих 

актуальные проблемы обучения и 

воспитания детей 

2016 г. директор, 

зам. директора 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

11 Организация постоянных 

консультаций  по проблемам 

семейного воспитания 

в течение 

года 

зам. директора, 

методист, педа-

гог-психолог 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

12 Совершенствование нормативно-

правового обеспечения  участия 

родителей в управлении школой 

2016 г. директор, 

зам. директора, 

методист, 

председатели 

родительских 

комитетов 

 

6 Совершенствование системы обеспечения здоровьесберегающего 

пространства, способствующего формированию положительных социально-

значимых качеств личности 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.8 

6.10 

6.12 

1 Разработка 

методологического  

и теоретического  

обоснования 

модели условий 

обеспечения 

здоровьесберегаю- 

щего пространства 

на основе  

принципа 

гармонизации 

личности и среды 

2016 г. модель 

условий 

обеспечения 

здоровье- 

сберегающего 

пространства 

директор, 

зам. директора 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

2 Разработка 

концепции 

социально-

валеологических 

2016 г. концепция 

социально-

валеологичес-

ких установок 

директор, 

зам. директора 
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6.5 

6.8 

установок 

здоровьесохранения 

здоровьесо-

хранения 

6.3 

6.9 

6.10 

6.12 

3 Фоновое 

диагностирование 

исходного 

состояния здоровья 

всех учащихся 

школы с 

привлечением 

 специалистов 

Курганской детской 

поликлиники 

ежегодно данные о 

здоровье всех 

учащихся 

школы 

директор 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

 

4 Анализ и 

корректировка  

вариативного 

компонента 

учебного плана в 

аспекте создания 

системы 

обеспечения 

здоровьесберега-

ющего 

пространства 

ежегодно откорректиро

ванный 

вариант 

учебного 

плана 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.2 

6.3 

6.6 

6.7 

6.8 

5 Планирование 

повышения 

квалификации 

учителей, 

способствующего  

осуществлению 

здоровьесберега- 

ющей деятельности 

ежегодно план 

методической 

работы 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.2 

6.3 

6.6 

6.7 

6.8 

6 Повышение 

квалификации 

учителей, 

способствующей 

осуществлению 

здоровьесберега- 

ющей деятельности 

2015-2020 

гг 

система 

методических 

семинаров и 

конференций 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.5 

6.6 

6.8 

6.9 

6.10 

6.11 

7 Обеспечение 

материально- 

технической 

оснащенности 

образовательного 

процесса, 

2015-2020 

гг 

оптимальные 

материально-

технические 

условия 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 
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6.12 способствующего 

сохранению и  

укреплению 

здоровья  

учащихся 

6.2 

6.3 

6.4 

6.6 

6.7 

6.8 

8 Разработка и 

реализация  

учебных программ 

спецкурсов 

валеологической  

направленности 

2016-2018 

гг 

пакет 

учебных 

программ 

спецкурсов 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.1 

6.3 

6.5 

6.10 

6.11 

6.12 

9 Разработка  

и реализация  

технологий 

оздоровления детей 

в условиях 

общеобразователь 

ной школы 

2016-2017 

гг 

пакет 

технологий 

оздоровления 

детей 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.1 

6.3 

6.5 

6.10 

6.11 

6.12 

10 Формирование и 

реализация  

дидактических и  

методических 

комплексов, 

способствующих  

созданию системы 

обеспечения 

здоровьесберега-

ющего 

пространства 

2016-2017 

гг 

дидактичес- 

кие и 

методические 

комплексы 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.3 

6.8 

6.9 

6.11 

6.12 

11 Формирование 

мониторингового 

инструментария 

физического, 

психического, 

социального,  

духовного, 

ролевого здоровья 

участников 

образовательного 

процесса 

2016-2017 

гг  

мониторин-

говый 

инструмента- 

рий 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

12 Разработка  

и реализация 

структуры и 

циклограммы 

2016 г. структура и 

циклограмма 

управления 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 
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6.6 

6.12 

управления 

системой 

обеспечения 

здоровьесберега-

ющего 

пространства 

6.1.-

6.12 

13 Обобщение опыта и 

издание 

методических 

рекомендаций 

«Система 

обеспечения 

здоровьесберега- 

ющего 

пространства, 

способствующего  

формированию 

положительных  

социально- 

значимых качеств 

личности» 

2019г. методичес- 

кие 

рекомендации 

директор, 

зам. 

директора, 

методист 

 

7 Повышение эффективности научно-методической деятельности 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

1 Изучение 

современных 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций, 

психолого- 

педагогической 

литературы, 

определяющих 

основные 

направления 

совершенствования  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

апрель, 

май,  

ежегодно 

информацио

нный банк 

директор, 

зам. директора,  

7.1 

7.2 

2 Изучение 

нормативных 

апрель, 

май,  

информацио

нный банк 

директор, 

зам. директора  
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7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

документов, 

регламентирующих 

повышение 

квалификации и 

проведение 

аттестации 

педагогических 

работников 

ежегодно 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

3 Изучение 

потребностей  

педагогических 

работников в 

повышении 

образовательного 

уровня и 

профессионально- 

педагогической 

квалификации 

май,  

июль, 

ежегодно 

информацио

нный банк 

директор, 

зам. директора 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

4 Формирование 

годовых планов 

совершенствования  

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

август, 

ежегодно 

планы 

совершенст-

вования 

профессио-

нальной 

компетент-

ности 

педагогов 

директор, 

зам. директора 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

5 Содействие 

педагогическим 

работникам школы 

в повышении 

образовательного 

уровня и 

профессиональной 

квалификации 

в течение 

года 

план 

повышения 

образова-

тельного 

уровня и 

профессио-

нальной 

квалифика- 

ции 

директор 

7.1 

7.3 

7.5 

7.6 

7.7 

6 Вовлечение 

педагогов школы в 

аттестационный 

процесс 

в течение 

года 

система 

стимулиро-

вания 

участия 

педагогов в 

аттестации 

директор 

7.1- 

7.7 

 

7 Организация 

деятельности 

педагогов по 

в течение 

года 

план по 

самообразо-

ванию 

директор, 

зам. директора 
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самообразованию педагогов 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

8 Изучение 

методических  

рекомендаций, 

психолого- 

педагогической 

литературы по 

инновационным 

учебным 

технологиям 

дифференциации и  

индивидуализации 

обучения 

в течение 

года 

информаци-

онный банк 

директор, 

зам. директора  

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

9 Совершенствование 

дидактических и 

методических 

материалов, 

способствующих  

формированию 

ключевых 

образовательных  

компетентностей  

учащихся 

в течение 

года 

Дидактичес- 

кие и 

методичес- 

кие 

материалы 

директор, 

зам. директора, 

методист 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.7 

10 Анализ 

эффективности  

методической 

работы, 

способствующей  

повышению 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

июнь, еже-

годно 

информация 

об 

эффектив-

ности 

методичес- 

кой работы 

директор, 

зам. директора, 

методист 

 

8 Совершенствование управления качеством образования 

 
Шифр  

цели 

№ 

п/п 

Вид деятельности  

по реализации цели 

Время 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственные, 

исполнители 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

1 Изучение 

современных 

нормативных 

документов, 

методических 

рекомендаций, 

психолого-

ежегодно информаци- 

онный банк 

директор 
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8.8 

8.9 

педагогической 

литературы, 

регламентирующих 

внутришкольное  

управление 

8.1 

8.2 

8.3 

8.6 

8.8 

2 Формирование и 

реализация 

механизмов 

организации и 

контроля 

выполнения  

Программы развития 

в течение 

года 

циклограмма 

управления 

директор, 

зам. директора, 

методист 

8.1- 

8.9 

3 Обеспечение 

ежегодного анализа 

реализации  

Программы развития 

май, 

ежегодно 

аналитические 

справки 

директор, 

зам. директора, 

методист 

8.1 

8.2 

8.3 

8.6 

8.8 

4 Внесение изменений  

и уточнений в 

Программу развития 

школы на основе  

анализа результатов  

ее реализации 

август, 

ежегодно 

программа 

развития, 

годовой план 

работы 

директор, 

зам. директора, 

методист 

8.1 

8.2 

8.3 

8.6 

8.8 

5 Формирование 

годовых планов 

реализации 

Программы развития 

май, ав-

густ, еже-

годно 

годовые планы 

по всем 

направлениям 

Программы 

развития 

директор, 

зам. директора, 

методист 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

8.8 

8.9 

6 Осуществление 

оперативных 

среднесрочных, 

долгосрочных 

прогнозов развития 

школы на основе 

единой концепции 

прогнозирования 

результатов 

образования 

2015-2020 

гг 

информаци- 

онный банк 

директор, 

зам. директора 

8.1- 

8.9 

7 Проведение 

итогового анализа 

реализации  

Программы развития 

май 2019 г. информацион 

ный банк 

директор, 

зам. директора, 

методист 

8.1-

8.8 

8 Разработка 

Программы развития 

до 2024 г. 

май-

декабрь 

2019 г. 

Программа 

развития 

директор, 

зам. директора, 

методист 
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Способы оценки  эффективности реализации Программы развития 

 
Объекты, подлежащие 

изучению и анализу 

Методика анализа 

1 Обученность учащихся 

школы. 

2 Освоение учащимися 

ключевых образовательных 

компетентностей. 

3 Интересы, свободный 

выбор  

формы дополнительного 

образования. 

4 Отношение к школе 

учащихся и родителей. 

5 Уровень воспитанности  

учащихся. 

6Уровень познавательного  

интереса и мотивационная  

сложность учащихся. 

7 Степень 

удовлетворенности  

учащихся, их родителей, 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе 

1 Итоговая аттестация учащихся, наличие 

«медалистов», поступление учащихся школы в 

высшие учебные заведения. 

2 Результаты участия учащихся школы в 

олимпиадах и конкурсах различной 

направленности и уровней. 

3 Показатели успеваемости и качественной 

обученности учащихся. 

4 Мониторинг качества образовательно-

воспитательного процесса в коллективах 

дополнительного образования. 

5 Система диагностики способностей, творческого 

потенциала, самооценки учащихся. 

6 Анализ психологической атмосферы в 

коллективе. 

7 Диагностическая программа «Эмоциональная  

удовлетворенность школьников». 

8 Методика измерения уровня воспитанности 

ученика. 

9 Комплексная методика изучения 

удовлетворенности родителей и анализ участия 

родителей в жизни школы 

1 Состав педагогических 

кадров. 

2 Уровень 

профессионального  

мастерства и креативности 

педагогических работников 

школы 

1 Итоги аттестации педагогических кадров. 

2 Участие педагогического коллектива школы в 

профессиональных конкурсах федерального, 

регионального и окружного уровней 

1 Уровень материально- 

технической оснащенности  

образовательного процесса. 

2 Использование 

современных  

компьютерных средств 

обучения и воспитания 

1 Анализ финансовых планов  школы. 

2 Инвентаризация материально-технической 

оснащенности образовательного процесса.  

3 Анализ эффективного использования в учебно-

воспитательном процессе современных 

компьютерных средств обучения и воспитания 

 

6 Ресурсное обеспечение развития 
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Реализацию Программы планируется осуществить путем 

скоординированного выполнения системы взаимоувязанных по срокам, ресурсам 

и результатам мероприятий в 3 этапа: 

1 этап – 2015 год; 

2 этап – 2016-2019 годы; 

3 этап – 2020 год. 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет средств внебюджетных источников. 

Объем финансирования мероприятий 1 этапа Программы составляет 1,2 

млн. рублей, в том числе. 

Объем финансирования мероприятий 2 этапа Программы составляет 5,4 

млн. рублей. 

Объем финансирования мероприятий 3 этапа Программы составляет 1,5 

млн. рублей. 

Общий объем финансирования Программы в составляет 8,1 млн. рублей. 
 

7 Целевые показатели, критерии эффективности деятельности 

 

№ 

п/п 
Показатели деятельности  

Плановые значения 

показателей 

деятельности  

Критерии 

оценки 

эффективности 

работы 

(максимально 

возможное) 

1 Качество учебных достижений обучающихся 

1.1 % выпускников, достигших 

минимально установленного 

порогового уровня по результатам 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

от % 0 до 89% − 0 

баллов; 

90% – 1 балл; 

100 %  – 2 балла 

 

2 

1.2 % выпускников сдававших ЕГЭ, 

набравших по результатам ЕГЭ по 

математике и русскому языку от 70 

и выше баллов   

от 0% до 9% – 0 

баллов; 

от 10% до 19% – 1 

балл; 

более 20% – 2 балла 

2 

1.3 Доля экзаменов, сданных с 

результатом не ниже 

установленного порогового 

значения по предметам по выбору  

менее 0,5 – 0 баллов; 

0,5 − 0,8 – 1 балл; 

0,8 −1 – 2 балла 

2 

2 Обеспечение в ОУ безопасных условий пребывания работников и детей 

2.1 Отсутствие случаев травматизма и 

заболеваний обучающихся и 

педагогов, связанных с 

нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм 

отсутствие случаев 

травматизма 

5 
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3 Эффективность финансово-экономической деятельности ОУ 

3.1 Увеличение объема привлеченных 

внебюджетных средств 

(спонсорские средства, платные 

услуги и родительская плата) по 

сравнению с аналогичным 

периодом предшествующего года 

(с нарастающим итогом) (%) 

положительная 

динамика 

5 

3.2 Обеспечение положительной 

динамики роста средней 

заработной платы учителей в 

сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (с 

нарастающим итогом) 

положительная 

динамика роста 

средней заработной 

платы в сравнении с 

периодом прошлого 

года − 5 баллов; 

отсутствие 

положительной 

динамики роста 

средней заработной 

платы − 0 баллов 

5 

3.3 Доля стимулирующих выплат в 

общем объеме фонда оплаты труда 

размер 

стимулирующей 

части не ниже 

планового значения, 

установленного на 

финансовый год (не 

менее 30%) − 5 

баллов; 

размер 

стимулирующей 

части ниже планового 

значения целевого 

показателя − 0 баллов 

5 

4 Участие и результативность участия ОУ в конкурсах и грантах 

4.1 Участие в конкурсах и грантах 

муниципального и регионального 

уровней  

от 0% до 29% – 0 

баллов; 

от 30% и выше – 1 

балл 

1 

4.2 Наличие призеров или победителей 

мероприятий муниципального и 

регионального уровней  

от 0% до 30% призе-

ров (от количества 

участников) – 0 бал-

лов; 

от 31% до  59% – 1 

балл; 

от 60% до 100% – 2 

2 
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балла 

4.3 Участие в конкурсах и грантах 

федерального и международного 

уровней  

от 0% до 29% – 0 

баллов; 

от 30% и выше – 1 

балл 

3 

4.4 % призеров или победителей в 

конкурсах и грантах федерального 

и международного уровней 

от 0% до 9% призе-

ров (от количества 

участников) – 0 бал-

лов; 

от 10% до 20% – 1 

балл; 

от 31% до  49% – 2 

балла; 

от 50% до 69% – 3 

балла; 

от 70% до 100% – 4 

балла 

4 

5 Результативность участия во всероссийской  олимпиаде школьников 

5.1 %  призёров олимпиады 

муниципального уровня от общего 

количества участников   

от 0% до 30% призе-

ров (от количества 

участников) – 0 бал-

лов; 

от 31% до 59% – 1 

балл; 

от 60% до 100% – 2 

балла 

2 

5.2 % призёров олимпиады участников 

регионального уровня   

от 0% до 30% призе-

ров (от количества 

участников) – 0 бал-

лов; 

от 31% до  59% – 1 

балл; 

от 60% до 100% – 2 

балла 

3 

5.3 % призёров олимпиады 

всероссийского уровня 

Примечание: при наличии  

победителей 10 баллов    

от 0% до 30% призе-

ров (от количества 

участников) – 2 бал-

ла; 

от 31% до  59% – 3 

балла; 

от 60% до 100% – 5 

баллов 

10 

6 Результативность участия в творческих конкурсах обучающихся 

6.1 % призёров конкурсов и от 0% до 49% – 0 2 
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соревнований муниципального 

уровня от общего количества 

участников   

баллов; 

от 50% до 79% – 1 

балл; 

от 80%  до 100% – 2 

балла 

6.2 

% призёров от общего количества 

участников конкурсов и 

соревнований регионального 

уровня   

от 0%  до 19% – 0 

баллов; 

от 20%  до 49% – 1 

балл; 

от 50% до 79%  – 2 

балла; 

от 80% до 100% – 3 

балла 

3 

6.3 %  призёров от общего количества 

участников конкурсов и 

соревнований всероссийского и 

международного уровней   

призеры отсутствуют 

– 0 баллов; 

от 1%  до 29%  – 1 

балл; 

от 30 % до 59% – 2 

балла; 

от 60% до 69%  – 3 

балла; 

от 70% до 79% – 4 

балла; 

более 80% – 5 баллов 

5 

7 Развитие дистанционных форм обучения 

7.1 Динамика охвата обучающихся 

дистанционными формами 

обучения 

положительная 

динамика − 5 баллов 

сохранность 

контингента − 3 

балла; 

отсутствие динамики 

− 0 баллов 

5 

7.2 Наличие ресурса для организации 

дистанционного обучения (сайт, 

страница сайта) с наполненными 

дидактическими материалами 

наличие ресурса для 

организации 

дистанционного 

обучения с учебными 

материалами – 5 

баллов;  

отсутствие ресурса 

для дистанционного 

обучения – 0 баллов  

5 

8 Квалификация педагогического и административно-управленческого персонала 

8.1 Своевременное прохождение 

курсов ПК педагогами ОУ и 

своевременное 

прохождение курсов 

5 
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административно-управленческим 

персоналом 

ПК педагогами и 

административно-

управленческим 

персоналом − 5 

баллов; 

наличие случаев 

несвоевременного 

прохождения курсов 

ПК− 0 баллов 

9 Инновационный потенциал школы 

9.1 Результативность реализации 

инновационных программ и 

проектов  

достижение целевых 

показателей 

реализации программ 

и проектов 

5 

10 Организация и проведение научно-практических мероприятий по 

распространению передового опыта на базе школы 

10.1 Организация и проведение научно-

практических мероприятий по 

распространению передового 

опыта на базе ОУ 

организация и 

проведение 

мероприятий − 3 

балла 

 

3 

10.2 Суммарное количество участников 

научно-практических мероприятий 

по распространению передового 

опыта 

количество участни-

ков научно-

практических меро-

приятий менее 50 че-

ловек – 1 балл; 

более 50 человек – 2 

балла 

2 

 

 

10.3 Наличие педагогических продуктов 

по результатам проведения научно-

практических мероприятий по 

распространению передового 

опыта (сборники, брошюры, 

страница на сайте с выложенными 

материалами) 

наличие печатной 

продукции – 2 балла 

наличие 

педагогической 

продукции, 

размещенной на 

сайте – 4 балла 

4 

11 Укомплектованность кадрами 

11.1 Укомплектованность кадрами  отсутствие вакансий 

в школе 

5 

11.2 

 

 

Снижение среднего возраста 

педагогического коллектива 

 

 

отсутствие отрица-

тельной динамики 

среднего возраста – 5 

баллов  

5 

 

 

 

12 Жизнеустройство выпускников 

12.1 Жизнеустройство выпускников менее 50% – 2 17 
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баллов; 

от 50% до 69% – 5 

баллов; 

от 70 до 100% – 10 

баллов 

Совокупная значимость всех критериев в баллах 117 

 

Критерии оценки результативности реализации программы 

- положительная динамика в развитии качества образования; 

- удовлетворенность образовательным учреждением родителей, учащихся, 

общественности;   

- увеличение числа педагогов, работающих с использованием новых 

технологий;  

- появление авторских программ; 

- эмоциональный комфорт всех участников образовательного процесса 

(данные психологического мониторинга);   

- социально-психологическая адаптация учащихся к условиям обучения;   

- включение учащихся в различные виды культуротворческой деятельности 

(познавательную, социальную, эстетическую, трудовую, спортивную)   

- сохранение физического и психического здоровья учащихся (данные 

медосмотра) 
 

Экспертиза и мониторинг достижения запланированного результата  

 

1 Показатели уровня достижений учащихся в образовательном процессе  
1.1 Процент успеваемости.  

1.2 Процент качества знаний, умений и навыков (на «4» и «5»).  

1.3 Процент учащихся, участвующих в предметных и надпредметных олимпиадах 

и творческих конкурсах (по уровням: школьный, районный, городской, 

общероссийский).  

1.4 Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ЕГЭ по предметам.  

1.5 Количество учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную 

деятельность.  

1.6 Количество учащихся, ставших победителями олимпиад, соревнований, 

конкурсов различного уровня.  

1.7 Процент учащихся, участвующих в программах дополнительного образования 

внутри школы и вне её.  

1.8 Процент учащихся, являющихся пользователями персонального компьютера и 

сети «Интернет» внутри школы и вне её.  

1.9 Процент учащихся, участвующих в органах ученического самоуправления на 

уровне класса, школы.  

1.10 Процент учащихся, участвующих в социальных акциях.  

1.11 Процент учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях различного 

уровня.  
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1.12 Количество учащихся, выбывших из школы и прибывших в школу за 

определённый период. 

1.13 Процент учащихся 11 классов, заканчивающих школу с золотой или 

серебряной медалью.  

 

2 Показатели уровня мастерства учителей  

2.1 Процент успеваемости и качества знаний учеников.  

2.2 Процент уроков, на которых используются творческие, исследовательские или 

проектные задания.  

2.3 Процент уроков с использованием инновационных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ.  

2.4 Процент использования нестандартных форм организации учебного процесса 

от общего количества уроков.  

2.5 Рейтинг учителей по результатам опросов учащихся, родителей, коллег.  

2.6 Процент учителей, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию.  

2.7 Количество учителей, имеющих отраслевые и правительственные награды.  

2.8 Процент учителей, подготовивших победителей олимпиад и выпускников-

медалистов.  

 

3 Показатели качества условий организации образовательного процесса  

3.1 Количество учащихся школы, на долю которых выпадает 1 компьютер в 

образовательном процессе.  

3.2 Количество мультимедийных установок, используемых в учебных кабинетах 

школы.  

3.3 Процент учебных кабинетов, отвечающих современным требованиям к 

организации процесса обучения.  

3.4 Уровень медицинского обслуживания учащихся и учителей.  

3.5 Процент охвата учащихся горячим питанием в столовой школы.  

3.6 Степень обеспечения методической службы школы.  

3.7 Процент обеспечения учащихся бесплатными учебниками по параллелям 

классов.  

 

4 Показатели качества управления системой образования в школы  
4.1 Степень координации положений Программы развития с мероприятиями 

годовых планов работы школы.  

4.2 Степень соответствия тематики педагогических советов, методического 

совета, совета школы теме Программы развития.  

4.3 Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных учебных 

результатов.  

4.4 Процент участия учителей в дополнительных образовательных программах.  

4.5 Процент охвата основных видов деятельности школы качественным 

планированием.  

4.6 Степень соответствия документации школы нормативным требованиям.  
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5 Показатели общественного рейтинга школы и её востребованности  
5.1 Динамика наполняемости 10-х классов школы в целом.  

5.2 Количество жалоб родителей за определённый период.  

5.3 Количество травм учащихся и учителей за определённый период.  

5.4 Процент родителей, не имеющих претензий к образовательной деятельности 

школы.  

5.5 Перечень образовательных и необразовательных учреждений, 

сотрудничающих со школой.  

5.6 Количество материалов в средствах массовой информации различного уровня, 

касающихся работы школы.  

5.7 Процент посещаемости родительских собраний в классах.  

 

8 Ожидаемые результаты 
 

Описание планируемых результатов 

 
Планируемый результат Критерии оценки Методы оценки 

Ученики 

Ученики приобретут 

следующие умения 

познавательного характера: 

- классифицировать объекты 

окружающего мира; 

- познавать и 

преобразовывать объекты или 

процессы в проектной 

деятельности; 

- решать творческие 

(открытые) задачи различных 

типов; 

- самостоятельно составлять 

творческие задачи и 

выстраивать собственную 

программу исследовательской 

деятельности по их решению 

(на доступном для их возраста 

уровне); 

- иметь представление о мире 

профессий 

- Положительная 

динамика качества 

участия детей в 

интеллектуальных 

состязаниях и конкурсах 

исследовательских 

проектов; 

- Повышение % 

обучающихся школы со 

средним и хорошим 

уровнем развития 

познавательных 

интересов (логическое 

мышление, память, 

внимание) 

 

- Анализ документов, 

результатов срезовых 

работ; 

- Психологическая 

диагностика 

познавательных 

процессов и 

творческого 

мышления 

школьников; 

- «Экспресс-

диагностика процессов 

познания»; 

- Наблюдение 

Педагоги 

- Удовлетворенность 

сложившейся системой 

работы школы; 

- Положительная 

динамика 

удовлетворенности 

- Анкетирование 

Изучение и анализ 

школьных документов 
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- Повышение 

профессионального 

мастерства педагогов 

- Развитие творческого 

потенциала педагогов 

системой работы в 

школе; 

- Отражение в рабочих 

вариантах учебных 

программ технологий, 

востребованных 

программой развития; 

- Рост числа педагогов, 

обобщивших свой опыт 

работы по применению 

новых технологий; 

- Положительная 

динамика аттестации 

педагогов на кв. 

категории;  

- Рост числа педагогов, 

участников конкурсов 

педмастерства, 

профессиональных 

конкурсов 

(приказы, справки и 

т.д.) 

- Результаты 

мониторинга по 

аттестации по 

представлению опыта 

работы, участия в 

конкурсах, в 

реализации ПНП 

«Образование», ПНИ 

«Наша новая школа» 

Администрация школы   

Совершенствование опыта 

управленческой деятельности 

в соответствии с 

современными тенденциями 

российского образования 

Наличие пакета 

документов, 

регламентирующих 

деятельность школы по 

всем направлениям 

нововведений   

Изучение и анализ 

документов 

 

Основные направления деятельности по реализации Программы  
 

Направления 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Нормативно-

правовое 

- Издание локальных актов по введению инноваций в 

учебно-воспитательный процесс школы  

- Внесение изменений в действующую нормативно- 

правовую базу школы (правила трудового распорядка, 

режим работы школы, штатное расписание и т.д.)  

- Разработка подпрограмм, обеспечивающих реализацию 

программы развития школы 

Организационно-

содержательное 

- Обсуждение в педагогическом коллективе проекта новой 

Программы развития школы  

- Распределение функциональных обязанностей между 

администрацией школы и организация работы 

должностных лиц, ответственных за инновационные 
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процессы  

- Организация процесса информирования родителей и 

учащихся о планируемых нововведениях в 

образовательное пространство школы  

- Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта учителей школы  

- Организация методической работы в школе с учётом 

освоения образовательных технологий: модульное 

обучение, метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии и др. Совершенствование 

методики коллективных творческих дел во внеурочной 

деятельности  

- Выявление, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта учителей школы  

- Организация научного руководства в школе  

- Превращение библиотеки в информационно- 

образовательный центр  

- Подбор, расстановка и повышение квалификации в 

области управления, новых образовательных технологий, 

дополнительного образования и воспитания 

Мотивационное - Выявление и оценка мотивационной готовности 

учителей школы к введению инноваций в образовательное 

пространство школы  

- Разработка системы мер мотивации, морального и 

материального стимулирования труда педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности 

Материально-

техническое 

Разработка содержания и изменений материально-

технической базы школы 

Финансовое Поиск дополнительных источников финансирования 

Информационно-

экспертное 

- Накопление информации о передовом опыте 

использовании современных образовательных технологий 

и обучения проектной деятельности учащихся в регионах 

России 

- Разработка и проведение системы контроля 

(мониторинга) за ходом реализации программы развития 

школы  

- Информирование педагогов и родителей о ходе 

реализации подпрограмм и целевых проектов программы 

развития 

 

9 Этапы реализации Программы 

Этапы реализации программы  
Срок реализации программы развития: с 2015 по 2020 год  

1 этап: 2015 г.  
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Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование 

её нового качественного состояния в условиях модернизации образования, 

разработка программы функционирования и развития школы до 2020 г.  

2 этап: 2016-2019 гг.  

Реализация программы. Внедрение инновационных технологий в 

образовательный процесс.  

3 этап: 2020 г.  

Оценка эффективности программных мероприятий. Подведение итогов 

реализации программы развития, обобщение опыта. Выявление проблемных зон и 

подготовка новой программы развития школы. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП – подготовительный – 2015 г.  

1 Разработка Программы развития школы:  

- диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, выявление его 

сильных и слабых сторон;  

- анализ социального заказа школы;  

- выявление противоречий между требованиями социального заказа и 

результатами учебно-воспитательного процесса в школе: выявление и 

обозначение проблемы;  

- постановка цели;  

- формирование задач;  

- разработка концепции школы;  

- разработка плана поэтапного перехода школы из режима 

функционирования в режим развития;  

2 Создание условий, необходимых для разработки и освоения Программы 

развития.  

ВТОРОЙ ЭТАП – апробации и внедрения нововведений 2016-2019 гг 

1 Развитие материально-технической базы школы: приобретение 

компьютеров, учебных программ, оборудования.  

2 Апробация программы развития.  

3 Совершенствование воспитательной системы школы.  

4 Разработка содержания карты индивидуального развития ученика.  

5 Разработка и апробация системы мониторинга качества образования.  

6 Разработка диагностических материалов.  

7 Повышение профессионального мастерства педагогов посредством 

курсовой подготовки по преподаванию предметов, улучшения качества 

методической работы школы.  

8 Развитие системы мониторинга состояния здоровья учащихся, разработка 

мер по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию здорового 

образа жизни.  

ТРЕТИЙ ЭТАП – аналитико-прогностический 2020 г.  

1 Анализ реализации концепции школы и корректировки программы ее 

развития.  

2 Мониторинг образовательного и оздоровительного процесса школы.  
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3 Подведение итогов, обобщение опыта работы школы:  

- анализ результатов обучения;  

- анализ результатов воспитательной системы школы;  

- публикация результатов работы школы.  

4 Выявление проблемных зон и подготовка новой Программы развития 

школы.  

 

10 Риски и минимизация их влияния  

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации подпрограммы:  

- организационно-управленческие риски: могут возникнуть вследствие 

недостаточного качества управления подпрограммой – низкого уровня 

координации деятельности исполнителей, проблем мониторинга, контроля, 

обратной связи, а также неготовности управленческих кадров, вовлеченных в 

реализацию подпрограммы, к деятельности в новых условиях;  

- социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной 

напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых 

мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов 

социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.  

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей государственной подпрограммы выступают следующие:  

- мониторинг,  

- открытость и подотчетность,  

- научно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение,  

- информационное и PR - сопровождение. 

 

11 Управление реализацией Программы 

Эффективность управления школой, конечные результаты работы ее зве-

ньев в значительной мере зависят от целостности и соответствующего организа-

ционнометодического и информационного обеспечения. Методическая служба в 

школе способствует подготовке и внедрению в практику работы программно ме-

тодических материалов по отдельным направлениям, в школе формируются ин-

новационные рабочие группы для апробации результатов экспериментальной де-

ятельности как одного из механизмов непрерывного обновления содержания и 

повышения качества образования; разрабатываются и внедряются в практику ме-

тодические рекомендации по структурной организации и оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

 
Функции 

управления 

Содержание деятельности 

Информационно-

аналитическая 

Формирование банка данных о передовом педагогическом 

опыте, новых исследованиях в области актуальных 

проблем педагогики, психологии, дидактики и т.д., 

научно-методического материала о состоянии работы в 

школе реализации программы развития 
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Мотивационно-

целевая 

Определение целей совместно с педсоветом, 

методическим советом и методическими объединениями 

по деятельности коллектива и отдельных преподавателей, 

направленной на реализацию программы на каждом ее 

этапе 

Планово-

прогностическая 

Совместно с Советом школы прогнозирование 

деятельности коллектива, планирование организации и 

содержания деятельности коллектива 

Организационно-

исполнительская 

Организация выполнения учебного плана, программы, 

осуществление повышения квалификации преподавателей 

Контрольно-

оценочная 

Осуществление внутришкольного контроля и оценка со-

стояния всех направлений учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с программой 

Регулятивно-

коррекционная 

Обеспечение поддержания системы учебно-

воспитательного процесса в соответствии с программой, 

устранение нежелательных отклонений в работе 

 
 


