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Пояснительная записка 

Настоящая  Программа  является  стратегическим  документом, определяющим пути и 

основные направления развития МБОУ  «Сырдахской средней общеобразовательной школы 

им. И.С. Портнягина» на период до 2022 года в логике современной государственной 

образовательной политики и с учетом потенциала саморазвития образовательной организации. 

Программа подготовлена рабочей группой, включающей администрацию школы и 

педагогов. 

Методологической   основой   разработки    Программы    является   теория  

социально-педагогического проектирования основных направлений развития, которая позволяет 

рассматривать школу как субъект и целостный организм в развивающейся и постоянно 

изменяющейся среде. 

Ключевой идеей программы является идея развития. Программа исходит из 

необходимости сохранения ценностно-смыслового ядра развития школы с корректировкой  

содержательного  и  целевого  блоков  с  учетом  требований компетентностного подхода и 

современной социокультурной ситуации. 

В программе развития отражены приоритеты  региональной образовательной политики, 

что учтено при проектировании содержания программы через:  

- соблюдение принципов гуманизации образования; учет потребностей государственных и 

общественных организаций, научных, культурных, образовательных учреждений в развитии 

человеческих ресурсов; 

- обеспечение    условий    для    интеграции    образовательного    учреждения    в 

российскую образовательную систему;  

- учет ожиданий различных социальных групп населения;  

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений воспитанников и 

обучающихся. 

Разработка программы развития школы осуществлена исходя из понимания того,  что  

развитие  носит  вероятностный  характер,  так  как  этот  процесс обусловлен 

многообразием внутренних и внешних факторов, влияющих на него на протяжении некоего 

временного периода. Факторы различаются по происхождению,   направленности   и   

периодичности   действия,   степени   и характеру.  

Цели и задачи, которые ставит школа перед собой, в виду влияния этих факторов 

могут быть достигнуты решены быстрее/медленнее или не достигнуты/не решены вовсе; они 

могут быть реализованы частично. 

Предполагается, что в процессе реализации программы развития, в школе могут 

 появляться новые, позитивные непрогнозируемые элементы – новообразования, появление 

которых предполагается отслеживать в период осуществления программы развития и 

фиксировать при управленческом анализе. 

С учетом всего сказанного выше программа предусматривает проработку ценностно-

целевого блока и определение ключевых направлений развития образовательной      системы      

школы,      которые      в      дальнейшем      будут конкретизированы в инициативных проектах, 

разрабатываемых субъектами образовательного процесса школы, и в годовых планах работы 

школы. 

Актуальность: Изменившееся социально-экономическое положение в стране требует от 

ребенка, подростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям существования. 

Встает проблема: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, смещения ценностного 

вектора от высоких идеалов к идеалам материального достатка, наживы личности сохранить 

лучшие нравственные качества подрастающего человека. 

 Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 
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пределами школы, влияние социально-природной, предметно-эстетической среды, непрестанно 

расширяющееся воспитательное пространство. 

 За многие десятилетия в основополагающем государственном документе - образования в 

Российской Федерации - определены цели воспитания и обучения как единого процесса. 

Социальный заказ государства на воспитание человека современного, образованного, 

нравственного, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к 

сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством ответственности, 

нашел отражение в таких важнейших документах, как концепция модернизации российского 

образования на предстоящее десятилетие и государственная программа патриотического 

воспитания граждан России. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование программы Программа         развития   МБОУ «Сырдахская СОШим.И.С. 
Портнягина» МР «Усть-Алданский улус (район)» РС (Я).    

Дата принятия решения 
О разработке программы, 

дата её утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Принята 

педагогическим советом Протокол №  9 от 19.02. 2019г. г. 

Утверждена 

приказом директора МБОУ ССОШ им. И.С. Портнягина 

№ 01-10/94 от 28 января 2019г. 

Основания для 
разработки программы 

- Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 27.11.1989 
«Конвенция о правах ребенка» 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (редакция от 

20.07.2000   г.)   «Об   основных   гарантиях   прав   ребенка   в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы» 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020  годы,  утверждена  Распоряжением  Правительства 

РФ от 15.05.2013 № 792-р; 

-  Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на 

2016-2020  годы  (постановление  Правительства  Российской 

Федерации от 23.05.2015 № 497) 

-  Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 

30.03.2013 N 286 «О формировании независимой системы 

оценки качества работы организаций, оказывающих 

социальные услуги». 

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении  новой  редакции  государственной  программы 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р 

- Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4. 09. 2014  № 1726-р. 

-  Национальная  стратегия  действий  в  интересах  детей  на 

2012-2017 годы, утверждена Указом Президента РФ от 1 июля 

2012 №761. 

- Программа развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях, подготовленная 

Минобрнауки     во     исполнение     поручения     Президента 
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 Российской Федерации по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12.12.2012 

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации». 

- Приказ Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014 «Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации 

в сети Интернет и формату представления на нем 

информации» 

- Профессиональный стандарт педагога (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования), утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 № 544н. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009   №   373   с   изменениями,   внесенными   приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12. 2010     № 1897 с изменениями, внесенными приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31. 12. 2015   № 1577 

- Устав МОУ СОШ № 2 

 

Разработчики программы Неустроева Диана Ивановна – директор школы 

Алексеева Наталья Алексеевна – зам.дир. по УВР 

Петрова Марианна Михайловна – педагог-организатор 

Иванова Мария Михайловна – социальный педагог 

 
Исполнители программы Администрация  и  педагогический  коллектив  учреждения, 

ученический коллектив, родители (законные представители) 

Цель программы Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, обогащенной научными знаниями, 

готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению; ориентированной на творчество, 

на самопознание и самовоспитание, с чувством гражданина, 

политической культурой, с духом свободы и демократии, 

личным достоинством. 
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Задачи программы 1.   Обеспечение   эффективного   использования   кадровых, 
материально-технических ресурсов образования для 

обеспечения высокого его качества, максимального 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

запросов семьи и общества. 

2. Совершенствование методов и технологий реализации 

образовательного   процесса   для   успешной   социализации 

детей, формирования различных компетенций. 

3. Создание условий для самоопределения, выявления и 

реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Совершенствование работы с талантливыми детьми. 

4.     Создание условий для творческого, интеллектуального, 
физического развития учащихся во внеурочной деятельности. 
Привлечение социальных партнеров.   

5. Оптимизация условий обучения и воспитания детей- 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие инклюзивного образования. Развитие дистанционной 

формы обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание доступной среды в образовательной 

организации. 

6. Создание условий для развития здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей сохранение 
психосоматического здоровья детей, и совершенствования 
работы системы психологического сопровождения 
образовательного процесса. Профилактическая работа по 
формированию приоритета здорового образа жизни. 
7.     Формирование  условий для  удовлетворения граждан в 
качественном образовании; открытость образовательного 

пространства: участие общественности в управлении школой. 

8.    Формирование и совершенствование педагогических 

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

потенциала школы, пополнение его состава молодыми 

специалистами. 

9. Совершенствование материально-технической базы школы 

для обеспечения высокого качества непрерывного 

образовательного   процесса,   оптимизации   взаимодействия 

всех его участников. 

Сроки и этапы реализации 
программы 

I     этап     (2019-20 уч. год)     –     констатирующий;     
аналитико-проектировочный. 
II этап (2020-21 уч.год) – формирующий; 

III этап (2021-22год) – рефлексивно-обобщающий. 

Организация и контроль 
за исполнением 

программы 

администрация   учреждения. 
 

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

              Формирование единой образовательной среды 
школы, характеризующейся единым ценностно-целевым полем 
всех субъектов образовательного процесса. Индикаторы:   
развитие   системы   образовательных    услуг, ежегодное  
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расширение  перечня  образовательных  услуг  и увеличение   
количества   учащихся,   пользующихся   этими 
образовательными    услугами;   

 -  увеличение    числа    семей, включенных в учебно-
воспитательный процесс;  

           Ежегодное участие школы  в федеральных, 
региональных, муниципальных конкурсах; информационное 
сопровождение сайта школы. 

Создание привлекательного в глазах всех субъектов 
образовательного процесса имиджа школы. 
Индикаторы: результаты социологических исследований; рост 
числа  обучающихся,  высокая  рейтинговая  оценка 
деятельности школы в системе образования улуса. 

             Рост образовательных и творческих достижений всех 
субъектов образовательного процесса. 
Индикаторы:  увеличение  численности  учащихся, 
обучающихся   в   системе   внешкольного   дополнительного 
образования  и  занятых  во  внеурочной  деятельности;  рост 
числа  учащихся,  выполняющих  проектные, 

исследовательские  работы,  участвующих  в  смотрах, 

конкурсах, олимпиадах; рост личностных достижений 

обучающихся. 

- Рост доли внебюджетного финансирования школы из 

различных источников, что является показателем роста 

уровня профессионализма работы педагогического 

коллектива школы и повышения ее инвестиционной 

привлекательности. 

Индикаторы: улучшение материально-технической базы 

школы. 

- Повышения    качества    образования    как    результат 
высокого уровня управленческого звена. 

Индикаторы: результаты диагностических работ  школьного, 
муниципального, регионального уровней. 

- Расширение   системы   внешних   социальных   связей 

школы, увеличение числа субъектов образовательного 

процесса школы. 

Индикаторы: увеличение числа партнеров. 

- Сохранение        здоровья        учащихся,        создание 
здоровьесберегающей образовательной среды. 

Индикаторы: учебный прогресс учащихся, снижение уровня 
утомляемости в обучении; снижение количества случаев 
травматизма в школе, заболеваний и функциональных 
нарушений органов учащихся; повышение уровня физической 
активности учащихся; приобретение навыка здорового образа 
жизни. 

- Повышение    квалификации    педагогов    в    области 

использования современных технологий обучения, 

психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Индикаторы: рост профессиональной и общекультурной 

компетенции педагогов, отраженный в результатах аттестации 

педагогических кадров; рост личностных достижений 

педагогов. 
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Ожидаемые     результаты 
реализации программы 

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 от 29.12.2012 №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 от 29.12.2012 №273, в последней 
действующей в 2019 году редакции от 06 марта 2019 года, с 
изменениями и дополнениями вступившими в силу. норм 
СанПиНа и другим нормативно-правовым           актам,           
регламентирующим организацию образовательного процесса; 
- 70% кабинетов будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной 
сети школы и к Интернет-ресурсам. 
В совершенствовании профессионального мастерства 
педагогического коллектива: 
-   100   %   педагогов   и   руководителей   школы   пройдет 
повышение    квалификации    и    (или)    профессиональную 
переподготовку по современному содержанию образования (в 
том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и 
инновационным технологиям; 
- не менее 50 % педагогов будет работать по инновационным 
образовательным технологиям; 
- не менее 40 % педагогов будут иметь опыт предъявления 
собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого- 

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.). 

В организации образовательного процесса: 

- учащиеся будут получать образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

с использованием дистанционных форм и ресурсов 

образовательных сетей; 

- 60 % учащихся основной и 100 % старшей школы будут 

включены в исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых 

детей (по различным направлениям интеллектуального, 

творческого, физического развития). 

 
В расширении партнерских отношений: 
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Концептуальные основы:  

 

 

 

Адрес: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- не менее 40 % родителей (законных представителей) будет 

включено в различные формы активного взаимодействия со 

школой (через участие в решении текущих проблем, участие в 

общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- появятся партнеры социума (учреждения, организации, 

физические лица), которые станут участниками реализации  

общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

  

 

Национальный проект образования, концепция «Успех 

каждого ребенка», РДШ. 

 
 
Юридический адрес: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Сырдахская средняя общеобразовательная школа  им. И.С. 

Портнягина" 

МР  «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия). 

678372, Саха /Якутия/ Респ, Усть-Алданский у,  с.Сырдах, 

ул. Победы, дом № 11тел/факс: 84116124137 

sosh2013@yandex.ru 

 
 

 

mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
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Раздел I 

1. 1. Общая характеристика организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сырдахская 

средняя общеобразовательная школа  им. И.С. Портнягина" МР  «Усть-Алданский улус 

(район)» Республики Саха (Якутия). 

тел/факс: sosh2013@yandex.ru 

 
Адрес     места     нахождения:   678372, Саха /Якутия/ Респ, Усть-Алданский у,  

с.Сырдах, ул. Победы, дом № 11  

 
Руководитель:  Неустроева Диана Ивановна, директор 

 

Учредитель: Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» 

муниципального района «Усть-Алданский улус(район)» Республики Саха (Якутия) 

 
 

1.2. Организационная структура управления 

Основой  структуры  образовательной  среды  школы  является  3-х  уровневая  

модель обучения: 

I уровень. Начальное базовое образование. 1-4 классы. 

II уровень. Основное общее образование. 5-9-е классы. 

- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного 
общего 

образования; предпрофильное обучение; адаптивная программа. 

III уровень. Среднее общее образование. 10-11-е классы. 

- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего 
общего 

образования;  

На каждом уровне осуществляется взаимопреемственность с предыдущим. 

10-11 классы проходят курс обучения вождения (автомобиля, трактора) А,В,С 

категории. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации 

на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности. 

Органами   управления   школы   являются:   общее   собрание   работников 

учреждения, Педагогический совет,   Общешкольный родительский комитет. Детское 

общественное объединение «Майа5атта   удьуордара», входящий в состав 

Российского движения школьников.  
 
 
1.3. Организационно-педагогическое обеспечение учебного процесса 

 
Учебный год начинается 1 сентября. 

Режим работы образовательной организации: 

Для 1 классов 5-дневная учебная неделя, для  2-11  классов  -  6-дневная учебная 

неделя. 

mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
mailto:Sosh2013@yandex.ru
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Продолжительность урока для обучающихся 5-11 классов – 45 минут. 

Рабочие дни: понедельник - суббота: 8:30 - 18:00, суббота: 8:30 - 14:00 

Время занятий: 8.30-13.40 

Элективные курсы, кружки, спортивные секции: 14.00-18.00 

 

1.4. Характеристика педагогического коллектива 

Учреждение  обеспечено  квалифицированными  кадрами  (100%)  по  всем 

реализуемым программам. 

 Педагогический  коллектив:  

Всего педагогических работников: 28 человека. 

руководители – 1 человека, 3 зам.дир 

учителя –  20 человек 

педагог-психолог – 1 человек 

социальный педагог – 1 

педагог-организатор  - 1 

Квалификационную категорию имеют    человек ( 21%): 

высшую – человек ( 8 ) 

первую –   человек (  4 ) 

соответствуют занимаемой должности – человека (  9) 

без  категории  – человек  (7 )  (молодые  педагоги  и  вновь прибывшие 

учителя). 
 
 

В  течение  трех  лет  на  курсах  повышения  квалификации  и  переподготовки 

кадров обучились 28  учителей. 
 
 

1.5. Особенности образовательного процесса 

Школа   реализует   образовательные   программы         основного   общего, 

среднего     общего     образования.     Обучение     ведется     по     следующим 

образовательным программам: 

 

Уровень 
образования 

Наименование 
образовательной программы 

Форма 
обучения 

Основное общее 
образование 

Основная образовательная программа основного общего 
образования разработанная в соответствии с ФГОС ООО 

Очная 

Адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования для обучающихся с 
задержской психического развития  

 
Очная 

 Образовательная программа основного общего образования Очная 

Среднее общее 
образование 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

Очная 

 
 

- основное общее образование – 58 обучающихся, 

- среднее общее образование – 20 обучающихся. 
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Уровень реализуемых программ соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту в 6-10 классах и федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта в 11 классах. 

Педагоги учреждения осваивают эффективные современные методы и 

технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии. 

Сформирован опыт подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–

патриотическое,     нравственное,     познавательное,     спортивное, досуговое, 

работа в социуме, обучение через КТД. 

Внеурочная, внеклассная деятельность учеников осуществляется в виде 

индивидуальных и групповых занятий, занятий в форме элективных курсов, 

кружков, секций, классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

В    школе    ведется    коррекционно-развивающая    работа    в    нескольких 

направлениях: 

1)   Адаптация обучающихся   5, 10 классов; 

2)  Индивидуальная  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями 

здоровья. 

сформирована внутришкольная система оценки качества образования. Ее цель 

-  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие 

формулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы. 

 

             1.6. Программы обучения 

Общеобразовательные классы реализуют государственные образовательные 

программы    с    тематическим    планированием,    в    котором    учитываются 

индивидуальные  особенности  классных  коллективов,  выбор  педагогических 

технологий  и  всего  комплекса  психолого-педагогических  мероприятий  для работы 

в режиме базового образования. 

 5-9-х классах учебный план составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
 
 

1.7. Формы обучения 
 

№ Форма обучения Количество обуч-ся 

1 Очная 131 

2. Дистанционное обучение  

3. Обучение по индивидуальному плану на 

дому 
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1.8. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Учебный    процесс    характеризуется    следующими    показателями    своей 

обеспеченности: 

Школа имеет в наличии необходимое оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: во всех 

кабинетах оборудовано АРМ учителя: мультимедийные проекторы, маркерные доски и 

экраны. 

Подключен Интернет и Локальная сеть. 

Учебные кабинеты на  70% обеспечены учебно-наглядными пособиями и 

лабораторным оборудованием. 

Недостаточно    финансирование    для    обслуживания    компьютерной 

техники, которая устаревает, выходит из строя. 

Капитального ремонта в школе не проводилось со дня введения в эксплуатацию  

 

 

1.9. SWOT-анализ  потенциала  развития  школы 

 

Сильные стороны  

 

• Спортивный зал им. Г.Г. 

Черкашина.  

• Тренажерный зал. 

• Спортивный музей «Эрчим». 

• Музей И.С. Портнягина. 

• Автодром 

• Стрелковый комплекс «Бэргэн» 

• Кабинет технологии 

• ДО «Майа5атта удьуордара» 

• ОО «Эйэ5эс эбээлэр» 

• ОО «Кун ийэ» 

• ОО «» 

• «Тимир уустара» 

• Ансамбль  «Дьукээбил» 

• Гиревой спорт 

• Вольная борьба 

• Фольклор 

• Волейбол 

• Баскетбол 

• Уол о5ону иитии 

• Кабинет музыки 

• Метеорологическая станция 

•  

 

Слабые стороны  

• Усилить индивидуальную работу с каждым 

учеником; 

• До 7-го класса составить полный 

психологический портрет каждого 

учащегося (Отв. УВР, психолог, 

соц.педагог, классный руководитель); 

• развитие It- технологий, роботехники 

(участие в грантах, конкурсах); 

• Внедрить дистанционное обучение 

учащегося; 

• Организовать медиа, онлайн уроки; 

• приобретение электронных учебников; 

• Организовать летние школы, трудовые 

лагеря, туристические маршруты, 

экспедиции; 

• Расширить вид спортивно-

оздоровительного комплекса Развить 

бизнес-игру «Эргиэн». Открыть бизнес-

школы, «Коворкинг» 

• Проведение ораторских конкурсов; 

• Усилить волонтерское, вожатское 

движение; 

• Возобновить уроки НВП. 
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Возможности (Конечный результат) 

- Морально-устойчивый; 

- Конкурентоспособный; 

- Мобильный; 

- Творческий; 

- Физически развитый; 

- Коммуникабельный; 

- Культурный; 

- Объективный; 

- Самоуверенный; 

- Успешный 

Угрозы и риски  

- Кадры; 

- Недостаточное финансирование школы в 

условиях экономического кризиса; 

- МТБ; 

- Наличие неблагополучных и неполных 

семей, семей группы риска; 

- Устаревшие оборудования; 

- Недостаточная готовность педагогов с 

большим педагогическим стажем к 

работе в рыночных условиях; 

 

Раздел II 

Приоритетные направления реализации программы развития школы и 

перспективные планы мероприятий по реализации программы. 

 

2.1. Повышение качества образования путем внедрения и реализции ФГОС 

ООО и СОО  

Цель: 

 1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

 2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций. 

 

Задачи: 

1) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

2) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 
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3) создание условий для раннего выявления профориентации обучающихся , 

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

4) создание к 2024 современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

Поэтапная работа по повышению качества обучения  

путем внедрения ФГОС. 
 

1. Обеспечение ОУ учебниками, учебными 
пособиями, методической литературой при 

введении ФГОС   согласно федеральному 

перечню 

2019-2020   годы Зам.    директора 
по УВР 

Заведующий 

библиотекой 

2. Проведение экспертизы образовательных 
программ внеурочной деятельности 

Октябрь-ноябрь 
2019 г. 

Зам.    директора 
по ВР 

3. Организация работы с социальными 
партнерами в рамках предпрофильной 

подготовки. 

2019-2020  годы Заместитель 
директора       по 

ВР, Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Реализация проектной деятельности 
Обучающихся. 

2019-2020   годы Зам.    директора 
по УВР 

5. Организация диагностической 
деятельности, в том числе, мониторинг по 

социализации выпускников и социального 

заказа родителей, работодателей. 

Июль-август,  
2019- 
2020   годы 

Зам.    директора 
по УВР 

6 Активизация деятельности по разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

2019-2020   годы Зам.    директора 
по УВР 

7. Обеспечение оснащённости учебного 
процесса и оборудования учебных помещений 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

2019-20 20   годы Директор, 
АХЧ. 

8. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации ООП 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения. 

2019-2020 уч. 
годы 

Зам. Дир по 
АХЧ 
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9. Участие педагогов в работе проблемных 
семинаров по вопросам введения ФГОС 

основного общего и среднего образования на 

базе образовательных учреждений города и 

области. 

2019-2020   годы Зам.    директора 
по УВР 

Годовая циклограмма мониторинга: 

Предмет мониторинга 

(объекты мониторинга) 

Цели мониторинга 

Приведение нормативной базы ОУ 

в соответствие с требованиями 

ФГОС 

Создание банка данных о наличии необходимых 

локальных актов (положений, приказов, выписок из 

протоколов), необходимых для введения ФГОС 

Разработка основной 

общеобразовательной программы 

ОУ 

Анализ качества основных общеобразовательных 

программ ОУ (выборочно) 

Учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса 

 

Сбор информации об обеспеченности учебного 

процесса учебной и методической литературой, 

средствами наглядности и т.д. 

 
Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

1.Создание банка данных о повышении квалификации 

педагогических работников, анализ качества 

планирования методической работы в ОУ. 

2. Выявление профессиональных затруднений педагогов 

в условиях подготовки к введению ФГОС 

Материально-технические условия 

для реализации ФГОС 

Сбор статистических данных об оснащенности учебного 

процесса (в том числе оснащенность информационно- 

коммуникационными ресурсами) 

Информационное обеспечение 

деятельности ОУ в связи с 

реализацией ФГОС 

Анализ качества работы школьного сайта 
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2.2. Ранняя профориентация школьников «Проектория» 

 

Цель: Помощь школьникам с ориентироваться в возможностях карьерного развития и 

сделать осознанный выбор своей профессиональной траектории  

Задачи: 

- Создать единый портал в муниципальном уровне (Финансирование - за счет 

участия в грантах, конкурсах) 

- Обеспечить кадрами; 

- Разработать системную работу портала по профориентации; 

 

Поэтапное внедрение развития 

успешной личности

ДОУ
Начальное 

звено

Среднее 
звено (5-7 

классы)

Среднее 
звено (8-9 

классы)

Старшее 
звено 
(10-11)

Развитие творческих 

способностей 

воспитанников

Самопознание 

«Я», развитие 

творческих 

способностей

Выявить полный 

психологический 

портрет  

учащегося. 

Профориентацион

ная работа

Определение в 

профессии. 

Усиление 

профориентационн

ой работы.

Конечный результат

Успешная личность

 

 

2.3. Программа ГЕОКВАНТУМ. 

Актуальность программы: 

В позднеледниковое время стаивание ледников в связи с потеплением привело к 

обводнению водно-ледниковых и озерно-аллювиальных равнин с накоплением 

суглинистых толщ, содержащих сингенетически образовавшиеся повторно-жилые льды. 

В позднем плейстоцене и голоцене на этих равнинах сформировались аласные формы 

рельефа. 

Территория Усть-Алданского улуса входит в область распространения 

многолетнемерзлых горных пород, сплошность которых прерывается только под 

крупными реками и озерами.  

Широко развиты термокарстовые формы рельефа - это озерно-аласные котловины, 

гидролакколиты (булгунняхи, байджарахи и другие).  
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Образование аласов начинается от вытаивания ископаемых льдов, в начале возникает 

плоское блюдцеобразное понижение - просадок, постепенно переходящие в быллар. Если 

погребенного льда много, то образуется озеро. Когда озеро начинает усыхать, 

обнажаются склоны котловины, появляются прибрежная луговая полоса - это уже 

сформировался алас. Аласы имеют диаметры от десятков метров до нескольких 

километров и глубиной до 15 м. Днища аласов заняты озерами и болотами, булгунняхи 

встречаются в середине аласов, достигают 25 м высоты и 100-200 м ширины. На 

территории улуса встречаются небольшие речки и ручьи, соединяющие озера и плоские 

долины (травяные речки). 

 Вот уже несколько лет приезжают изучать вечную мерзлоту из университета 

Франции Антуан Сежурне, Фредерик Бушард. Они уже второй год посещают нашу 

школу, читают лекции, ходят с учащимися на экспедиции, делают раскопки. Научные 

темы, которые дети изучают: «Марс и Сырдах. Какие сходства найдены», «Изучение 

вечнай мерзлоты в селе Сырдах и чем она грозит». 

В данное время наша школа сотрудничает с институтом вечной мерзлоты. Они на 

территории школы установили метеорологическую мини станцию, где наши школьники 

каждый день отслеживают климат, записывают температуру воздуха.   

Тема «Вечная мерзлота на территории Республики Саха (Якутия)»  заинтересовала 

тем, что многолетняя мерзлота является одной из особенностей природы северных стран. 

Выдающейся особенностью рельефа Якутии является классическое распространение 

мерзлотных (криогенных) форм рельефа. В формировании поверхности земли большое 

значение имеет подземный лед. Вечная мерзлота очень коварна. У нее весьма широкая 

амплитуда поведения — начиная с участков с устойчивой низкотемпературной мерзлотой 

до самой «вялой», где температура близка к нулю градусов. Стоит лишь немного 

изменить ее тепловое состояние, снять хотя бы тонкий слой торфа, как тут же начинаются 

термокарстовые образования, появляются овраги. И процесс этот уже, к сожалению, 

необратим. 

Основной способ строительства практически на всей территории области вечной 

мерзлоты - это свайные фундаменты. При строительстве на мёрзлых грунтах самым 

опасным процессом для сооружений является оттаивание вечномёрзлых грунтов в 

основании, что приводит к их деформации. 

Цель проекта: является изучение вечной мерзлоты на территории Республики 

Саха (Якутия). 

Задачи: 

1. Изучить научную литературу о сущности многолетней мерзлоты. 

2. Ознакомиться с работой подземной лаборатории Института мерзлотоведения 

3. Исследовать положительные и отрицательные стороны характеристики вечной 

мерзлоты. 

4. Выявить причины оттаивания вечной мерзлоты и возможные последствия. 

Объектом исследования является территория Сырдах,  которая находится в зоне вечной 

мерзлоты. 

Предметом исследования является вечная мерзлота. 

Практическая значимость заключается в обобщении сведений о вечной мерзлоте. 

Отличительные особенности программы. 
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Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить передовые 

знания в перечисленных областях, уметь планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных исследований в 

современном мире и значимость международного сотрудничества. 

Практические навыки работы обучающиеся могут получить на различных видах 

современного оборудования. ( М е т е о с т а н ц и я  ус т а н о в л е н н а я  и с т и т ут о м  

м е р з л о т о в е д е н и е )  

 Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся  среднего и 

старшего школьного возраста (10-16 лет). 

2.4. Проект-программа «Создание школьного бизнес-инкубатора» . 

 

Актуальность: В современных условиях развития экономики и модернизации 

образования, особую актуальность приобретает создание образовательной среды, 

направленной на формирование предпринимательских компетенций у школьников. 

Создание такой образовательной среды, которая бы обеспечивала: 

- развитие компетентностной мобильности учащихся в рамках начальной 

предпринимательской деятельности; 

- развитие инновационного и проектного мышления в молодёжной среде; 

- возможность образовательных, социальных и профессиональных проб молодежи в 

перспективных сферах деятельности (в том числе предпринимательство). 

Кроме того, региональный рынок труда настойчиво требует все большего притока 

специалистов, которые могут создавать новые продукты и технологии, управлять 

производством, реализовывать свои идеи и крупные индустриальные проекты.  

. Цели и задачи проекта 

Цель проекта: «Создание школьного бизнес-инкубатора» создание и обеспечение 

деятельности школьного бизнес- инкубатора, способствующего социально-

экономической активности учащихся.  

Проект «Создание школьного бизнес-инкубатора» направлен на реализацию 

следующих задач: 

1. Организовать деятельность школьного бизнес- инкубатора, направленную на 

формирование интереса учащихся 6-8 классов к социальному и техническому 

проектированию. 

2. Усовершенствовать комплекс мероприятий по профессиональному ориентированию 

учащихся 6-8 классов.  

3. Увеличить долю педагогов, применяющих современные образовательные технологии 

(ИТ, проектные и т.д.) в учебном процессе и внеурочной деятельности.  

4. Усовершенствовать МТБ школы современными средствами обучения и лабораторным 

оборудованием.  
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Схема взаимодействия участников школьного бизнес-инкубатора 

 

В нашем селе 70% мужчин занимаются кузнеческим делом, изготавливают 

якутские ножи, народный инструмент хомус. Женщины занимаются плетением из 

бисера, лоскутным шитьем,  вяжут из конских волос.  

В процессе занятий и тренингов учащиеся будут нарабатывать важные 

предпринимательские компетенции:  

- знание себя (осознание себя, своих интересов и целей в учебе) 

- целеполагание (владение инструментами достижения целей) 

- управление проектами (мотивация и готовность к активным действиям) 

- работа в команде, коммуникативные навыки. 

Работа в школьном бизнес-инкубаторе познакомит ребят с актуальными 

профессиями. Проектный подход позволит легко включать новые знания с учетом 

новых и актуальных профессий. У учащихся синтезируются полученные в школе 

теоретические знания, развиваются метапредметные навыки и компетенции. 
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Программы всех спецкурсов ориентированы на практическую деятельность в 

реальном мире. 

Важным звеном школьного бизнес-инкубатора является наличие базы 
учебных практик, площадок для проведения экспериментальных исследований, 
опытов, профессиональных проб в процессе работы команд над проектами. Такие 
возможности будут предоставлены лабораториями социальных партнеров.  

2.5. Совершенствование  гражданско-правового образования  и воспитания 

обучающихся РДШ 

 

Развитие Российского движения школьников в МБОУ «Сырдахская СОШ 

им. И.С. Портнягина». 
МБОУ «Сырдахсая СОШ им. И.С. Портнягина» в связи вступлением на РДШ 

решили внедрить в учебную программу единый план РДШ.  

Целями организации являются: 
– содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 
– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей. 
Задачи организации: 

 Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 
 Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности; 
 Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения 

РДШ в отрядах; 
 Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ; 
 Разработка и апробация мониторинга качества деятельности первичных отделений РДШ. 

Этапы реализации:  

 1 этап - Мотивационно-проектный (2019-2020 г.) 

 Цель: обеспечить деятельность детско - взрослого коллектива и управленческого 

процесса по формированию общественных организаций в муниципальных 

образовательных организациях 

Задачи:  

• Изучить методы формирования и функционирования детских организаций и 

возможности их применения для создания РДШ на муниципальном уровне  

• Проанализировать исходное состояние воспитательного процесса в школах, 

выявить проблемы и определить пути их решения 

• Обсудить с администрацией и обучающимися школы Указа Президента «О 

создании Общероссийской общественно-государственной организации «Российское 

движение школьников»  

• Прогнозировать ожидаемые результаты.  

• Разработать и обсудить структурную модель создания РДШ на муниципальном 

уровне 
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• Разработать план действий по реализации основных направлений проекта 

• Обеспечить деятельность педагогов и общественных лидеров детских 

объединений по сопровождению процесса создания РДШ на муниципальном уровне.  

 Ожидаемые результаты:  

 готовность команды разработчиков к работе над проектом.  

 выявление противоречий, проблем состояния образовательного и воспитательного 

процессов, оценка возможностей профессионального роста педагогических 

работников, разработка стратегии изменения качества образовательного и 

воспитательного процессов, разработка научно- методической базы.  

2 этап - Внедренческий (2020-2021 г.)  

 Цель: обеспечить деятельность детско – взрослого коллектива по апробации и 

корректировке проекта РДШ на муниципальном уровне.  

  Задачи:  

• разработать и провести необходимую корректировку проекта создания РДШ на 

муниципальном уровне; 

• обеспечить деятельность детско – взрослого коллектива по реализации проекта; 

• создание банка образовательных и воспитательных программ 

• создание детско-взрослой общности на основе детско – взрослого коллектива; 

• апробация системы школьного самоуправления как части проекта.  

 Ожидаемые результаты:  

• создание муниципальной общественной организации школьников как части РДШ; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. повышение 

уровня педагогической компетентности родителей; 

• техники и технологии процесса создания проекта РДШ на муниципальном уровне; 

• оптимальные условия для развития и реализации творческого и интеллектуального 

потенциала школьников, развития системы школьного самоуправления.  

 

3 этап - Аналитико-обобщающий (2021-2022 г.)  

 Цель: Обеспечить деятельность педагогов методическими рекомендациями по 

созданию и функционированию РДШ на муниципальном уровне 

 Задачи:  

• изучение итогового состояния сформированности РДШ на муниципальном 

уровне; 

• изучение итогового состояния профессиональной компетентности 

педагогов, необходимой для успешного функционирования РДШ на 

муниципальном уровне; 

• обобщение и теоретическое обоснование целостного пакета методических 

рекомендаций по созданию и функционированию РДШ на муниципальном уровне; 

• обобщение и подготовка методических рекомендаций по 

совершенствованию профессиональной компетентности педагогов по созданию и 

функционированию РДШ на муниципальном уровне; 
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• подведение итогов реализации проекта.  

 Ожидаемые результаты: 

• анализ и оценка результатов на основе мониторинга и диагностических 

исследований, корректировка моделей и механизмов работы коллектива 

публикации по обобщению опыта работы и активная деятельность по 

диссеминации опыта; 

• целостный пакет методических рекомендаций по созданию и 

функционированию РДШ на муниципальном уровне; 

• методические рекомендации по совершенствованию профессиональной 

компетентности педагогов и родителей обучающихся. 

Финансирование за счет участия в конкурсах, грантах. Проведение конкурсов, 

семинаров, вебинаров, тренингов, коммунарских сборов. 

 

  

2.6. Инклюзивное образование в школе  

Цель проекта. 

Разработка и внедрение модели инклюзивного образования детей с разными 

возможностями в условиях школы 

Задачи проекта 

1. разработать нормативно-правовую базу по проблеме; 

2. разработать паспорт образовательной услуги и программное обеспечение 

образовательного процесса; 

3. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей в инклюзивном 

классе мультидисциплинарной командой; 

4. разработать модель взаимодействия с родителями и социумом; 

5. обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов по проблеме. 

Продолжительность, сроки реализации проекта 

5 лет 

Этапы реализации проекта 

I этап – организационный 01.01.2016г. – 31.08.2016 г. 

II этап – реализации 01.09. 2016 г – 31.05.2021г. 

III этап – контрольно-диагностический 1.01.2021г.- 30. 06.2021г. 

Пояснительная записка. 

Одной из важных проблем образования сегодня является развитие новых подходов 

к образованию лиц с особыми потребностями. Таким подходом может стать развитие 

инклюзивной модели образования, которая обеспечит возможность получения 

качественного образования детям с разными возможностями. 

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". 

Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся (включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья) в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива образовательного учреждения. 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: 

 взаимное уважение; 
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 толерантность; 

 осознание себя частью общества; 

 предоставление возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека; 

 взаимопомощь; 

 возможность учиться друг у друга; 

 возможность помочь самим себе и людям в своем сообществе. 

5. Конституционное право родителей выбора модели образования для своего ребенка. 

Как показали исследования, семьи выбирают инклюзивное образование по множеству 

причин, но главным образом, они надеются на более широкие возможности общения их 

детей с их типично развивающимися сверстниками. Обычно цели семьи таковы: 

 Больше возможностей перенять адекватные образцы для подражания; 

 Больше возможностей развивать и упражнять базовые навыки, например, 

коммуникативные; 

 Больше возможностей завязать дружеские и другие общественные отношения с 

типичными сверстниками; 

 Возможность доступа к основной программе обучения; 

 Доступ к многообразию способов обучения. 

В работе с семьей: 

1. Способствовать формированию у родителей воспитательной компетентности через 

расширение круга их педагогических и дефектологических знаний и представлений; 

2. Вовлечь родителей в образовательный процесс в качестве активных его участников, 

посредством их обучения приемам взаимодействия с детьми, организации совместной 

практической деятельности. 

3. Содействовать изменению родительской позиции и вооружение родителей позитивными 

способами коммуникации. 

4. Создать условия для объединения родителей в сообщество, расширения социального 

пространства семей, воспитывающих детей с проблемами в развитии. 

В работе с педагогами: 

1. Создать условия в школе для повышения квалификации педагогов по проблеме. 

2. Способствовать повышению мотивации педагогической деятельности. 

3. Стимулировать педагогов на самообразование и инновационную деятельность по 

проблеме. 

4. Усилить индивидуальную работу, создать индивидуальные планы. 

Ожидаемые результаты: 

Открытие и эффективное функционирование в школе инклюзивного образования 

детей с разными возможностями. 

В работе с семьей: 
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1. Повышение уровня «воспитательной» компетентности родителей, их активности в 

образовательном процессе. 

2. Позитивные изменения в характере детско-родительских отношений. 

3. Стойкое продвижение детей в развитии. 

4. Возникновение родительского сообщества, расширение социального пространства семьи. 

В работе с педагогами: 

1. Повышение профессиональной компетентности в работе с детьми с разными 

возможностями. 

2. Повышение мотивационной готовности к сотрудничеству. 

3. Результативность самообразования - обобщение и трансляция опыта работы по проблеме, 

расширение границ профессиональных интересов педагогов. 

 

2.7. Автодело 

Программа профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категории "B" разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 

декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4873; 1999, № 10,         ст. 1158; 

2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 52, ст. 5498; 2007, 

№ 46, ст. 5553; № 49, ст. 6070; 2009, № 1, ст. 21; № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4000; № 

31, ст. 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 27, ст. 3881; № 29,   ст. 4283; № 30, ст. 4590; № 30, ст. 

4596; 2012, № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320; 2013, № 17, ст. 2032; № 19, ст. 2319; № 27, ст. 

3477; № 30, ст. 4029; № 48, ст. 6165) (далее - Федеральный закон № 196-ФЗ), 

Федерального закона от 29 декабря     2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19,         ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165), на основании 

Правил разработки программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 980 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 45, ст. 5816), Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г.  № 292 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2013 г., регистрационный № 

28395), с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г.  № 977 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации            17 сентября 2013 г., регистрационный № 29969). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=67058#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=67058#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=241875#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=220958#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=226542#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=218735#l0
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Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения 

программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 

программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов базового, специального и 

профессионального циклов с указанием времени, отводимого на освоение учебных 

предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные предметы: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

"Основы управления транспортными средствами"; 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии". 

Специальный цикл включает учебные предметы: 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как 

объектов управления"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

"Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией/с 

автоматической трансмиссией)". 

Профессиональный цикл включает учебные предметы: 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом". 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают рекомендуемую 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 

разделам и темам. 

Последовательность изучения разделов и тем учебных предметов базового, 

специального и профессионального циклов определяется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Учебные предметы базового цикла не изучаются при наличии права на управление 

транспортным средством любой категории или подкатегории (по желанию 

обучающегося). 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, 

кадровые, информационно-методические и материально-технические требования. 

Учебно-методические материалы обеспечивают реализацию программы. 
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Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 

развития практических навыков и компетенций объем практики. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

соблюдении условий, без которых невозможно или затруднительно освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа может быть использована для разработки рабочей программы 

профессиональной подготовки лиц, не достигших 18 лет. 

Раздел III 

Конечный результат проект-программы «Школа Успеха». 

Развитие образовательного процесса в ближайшие 3 года педагогический 

коллектив видит в организации эффективной деятельности в условиях ФГОС по 

достижению нового качества образования, воспитания выпускника школы, обладающего 

всеми необходимыми компетентностями для реализации своих возможностей в 

высокотехнологичном конкурентном современном мире, в создании безопасных и 

комфортных условий образовательной деятельности  в действующем социуме. 

1) обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение 

РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; 

2) воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных 

традиций. 

3) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению 

и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания 

и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

4) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся; 

5) создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, реализация 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

6) создание к 2022 современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 

 

3.2. Модель школы  2022г. 

Настоящая программа развития предполагает, что в результате ее реализации, 

образовательная система школы будет обладать следующими чертами: 

1) школа предоставляет учащимся качественное образование, соответствующее 

требованиям федеральных государственных стандартов второго поколения, что 

подтверждается через независимые оценку качества образования; 

2)        выпускники школы конкурентоспособны в системе высшего и среднего 

профессионального образования; 
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3)       в   школе   существует/действует   воспитательная   система   культурно- 

нравственной ориентации, адекватная потребностям времени; 

4)       деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся, в ней они 

чувствуют себя безопасно и защищены от негативных влияний внешней среды; 

5)        в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 

коллектив; 

6)       педагоги школы применяют в своей практике современные технологии обучения; 

7)   школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не только ее 

успешное функционирование, но и развитие, используются механизмы государственно-

общественного управления школой; 

8) школа имеет современную материально-техническую базу и пространственно- 

предметную  среду,  обладает  необходимым  количеством  ресурсов  для реализации ее 

планов; 

9)       школа имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными и 

научными организациями; 

10)   школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что 

обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

3.3. Модель педагога школы 2022. 

В условиях подготовки и внедрения в современную систему образования 

Профессионального стандарта педагога, учитывая вышеизложенные задачи, стоящие 

перед педагогическим коллективом, целесообразно представить модель педагога, 

обладающего следующими чертами: 

1) наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2) способность к освоению достижений теории и практики предметной области: 

к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 

научности; 

3)   способность   к   критической   оценке   и   интеграции   личного   и   иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической 

деятельности; 

4) стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 
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5)    наличие    рефлексивной    культуры,    сформированность    потребности    в 

саморефлексии  и  в  совместной  рефлексии  с  другими  субъектами педагогического 

процесса; 

6) наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

7) готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

8) освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

7)   принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

8)    принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

9)  наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 

стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 

ответственности  за  конечный  результат  педагогического  процесса,  что определяет 

профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

 

10) сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

11)   осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

3.4. Модель выпускника 2022 

Перспективная модель выпускника школы строится на основе Национального 

образовательного идеала - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа и ориентирована на его готовность к 

самореализации в современном мире. В понятии готовность отражается единство 

потребностей и способностей выпускника. 

Соответственно,   результатом   деятельности   школы   станут,   с   одной 

стороны,   сформированные   личностные   качества   выпускника,   а,   с   другой 

стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и 

компетентности. 
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Модельные   потребности   выпускника   школы   -   это   стремление   к 

позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника школы - это прочные знания 

повышенного уровня по основным школьным предметам обучения. 

Модельные компетентности выпускника школы - это способность 

самостоятельно добывать знания, способность эффективно работать и зарабатывать, 

способность полноценно жить и способность нравственно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание его социально-

педагогической  миссии,  наиболее  целесообразным  представляется выбор модели 

выпускника, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов 

образования: 

Культурный кругозор и широту мышления, поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу для развития экономики, социального обустройства, 

науки, культуры, образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить 

глобальными категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и 

кросс-культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении, а также проектировать     и     реализовать     свои     

жизненные     смыслы     на     основе бщечеловеческих ценностей; 

Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России 

должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми 

моральными и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику 

и национальные святыни народов, его населяющих, принимать активное участие в 

государственных праздниках; 

Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

России может принести своей стране практическую пользу; 

Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные условия и развитие информационных ресурсов требуют 

от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности   к   жизни   в   современном   

мире,   ориентация   в   его   проблемах, ценностях, нравственных нормах, ориентация в 

возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном 

понимании мира; 

Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в одном из уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 

государстве, по сути в евразийской державе, должен всегда стремиться к укреплению 

межнациональных отношений в своей стране; 
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Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

подстраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни; 

Готовность выпускника основной школы к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и профессионального 

образования; 

Способность к выбору  профессии, ориентации  в политической  жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 

обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры. 

 

 

 


